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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  

НА ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 Разработка технического 

задания на продукт графического дизайна обучающийся должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД 1 Разработка технического задания на продукт 

графического дизайна  и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка  технического задания на продукт графического дизайна 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для 

разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки 

дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3 Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практическ

ий опыт: 

в анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн-

продуктов на основе полученной информации от заказчика. 

Уметь: проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию проекта; 

выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к 

структуре и содержанию 

Знать: теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

законы формообразования; 

систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

законы создания цветовой гармонии; технологии изготовления изделия; 

действующие стандарты и технические условия, методики оформления 

технического задания и различных продуктов.; 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 496 ч. 

Из них на освоение МДК – 376 часа,  на практики, В том числе, учебную – 108 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Консульт

ации 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических занятий 

Учебная 

 

Производственн

ая 

 

ПК1.1-1.4 

ОК01-11 

.МДК 01.01. Дизайн- 

проектирование 
176 140 72  - 6 12 

 

18 

МДК 01.02 

Проектная графика 

200 162 
82  - 6 12 

 

20 

 Промежуточная 

аттестация 

12   
     

 Практика 108   
108     

 Всего  496 302 154 
108 - 12 36 38 

 

.  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)«ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА 

ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся. 

Объем в 

часах 

Раздел 1. Графические редакторы  

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 176+54 

Тема 1.1 Введение в 

компьютерную  графику 

 

Содержание 4 

1. Графические редакторы. Векторная и растровая графика  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие №1. Применение компьютерной графики. 2 

Тема1. 2. Растровая 

графика AdobePho-

toshop 

Содержание  35 

 

 
1. Изучение  программы AdobePhotoShop 

2. Способы выделения областей изображения 

3. Работа со слоями 

4. Работа с текстом в AdobePhotoShop 

5. Ретуширование  изображений 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 25 

Практическое занятие №2. Работа с инструментами выделения 1 

Практическое занятие № 3. Работа с градиентом. Создание узоров 2 

Практическое занятие № 4. Работа с параметрами  инструмента «Кисть» 4 

Практическое занятие № 5. Работа с галереей фильтров. 4 

Практическое занятие № 6. Использование инструментов коррекции изображения. Способы 2 
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тонирования  изображений. 

Практическое занятие № 7. Ретуширование фотографий 4 

Практическое занятие № 8. Виды каналов. Создание и сохранение альфа-каналов. Использование 

маски слоя. 

2 

Практическое занятие № 9. Векторные возможности AdobePhotoshop. 4 

Практическое занятие № 10.Формирование художественных эффектов текста. 2 

Тема 1.3. Векторная  

графика AdobeIllustrator 

Содержание  

 

33 
1. Особенности интерфейса AdobeIllustrator. 

2. Преобразование объектов. 

3. Инструменты свободного рисования. Работа с кривыми. 

4. Работа с текстом. 

5. Способы окрашивания объектов. 

6. Работа с растровыми изображениями.Работа со слоями. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 21 

Практическое занятие № 11. Настройка интерфейса программы 2 

Практическое занятие №  12. Создание простых  фигур,  логотипов,  эмблем. 2 

Практическое занятие №  13. Создание   сложных  фигур. 2 

Практическое занятие № 14. Работа с криволинейным сегментов. 2 

Практическое занятие №  15. Работа с обтравочной маской и маской непрозрачности. 2 

Практическое занятие №  16. Работа с текстом. 5 

Практическое занятие №  17. Создание    объемных  изображений 6 

Тема 1.4.  Композиция в 

графическом дизайне 

как основа будущего 

продукта 

Содержание  

18 

1. Понятие «композиция» Определение композиции. Художественный образ  

2. Художественные средства построения композиции. Графика Первичные выразительные 

средства композиции. Форма. Восприятие формы на плоскости   

3. Цвет Систематизация цветов. Цветовая гармония. Цвет в дизайне.   

4. Пластика. Плоскостная форма. Объёмная форма. Пространственная форма.  
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие №  18. Упражнения на пластику форм. 2 

Практическое занятие №  19. Упражнения на цвет и цветовое воздействие 2 

Практическое занятие №  20. Упражнения на пластику форм (линейно-плоскостную, плоскостную, 

объёмную, объёмно-пространственную). 
4 

Тема 1.5. Средства 

гармонизации 

композиции в продуктах 

графического дизайна 

 

Содержание  

32 

1. Средства гармонизации композиции. Равновесие и баланс.   

2. Статика и динамика.   

3. Симметрия и асимметрия.  

4. Нюанс и контраст.   

5. Метр и ритм. Модуль. Комбинаторика.   

6. Отношения, пропорции, масштабность.  Единство композиции. Композиционный центр 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие №  21. Упражнения на гармонизацию художественной формы с выделением центра 

композиции. 
4 

Практическое занятие №  22. Создание модульных композиций, используя принцип комбинаторики 4 

Тема 1.6. 

Художественный образ 

элементов графического 

дизайна 

Содержание   

1. Композиция в типографике. Основные средства и приёмы типографики в композиции.   

2. Графический конструктивизм. Монограмма. Пиктограмма. 

3. Создание художественного образа.   

4. Упражнения на восприятие точки, линии и пятна. 

5. Стилизация и трансформация плоскостной формы.Создание гармоничной цветовой 

композиции 

18 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие №  23. Выполнение композиций: монограммы, каллиграммы, коллажа из букв.   2 

Практическое занятие №  24. Упражнения на закрепление законов композиции 2 

Практическое занятие №  25. Комбинаторные упражнения 4 

Самостоятельная учебная работа  

 
18 
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Учебная практика раздела 1Тематика 

1. Дизайн шрифтовых монограмм. 

2. Шрифтовое оформление стихотворения. 

3. Сложная каллиграфическая надпись на различных цветовых фонах. 

4. Художественное оформление шрифтовых плакатов. 

5. Дизайн - проект шрифтовых обложек книг. 

6. Шрифтовая композиция в рекламном ролике. 

7. Художественное оформление обложек книг. 

8. Дизайн титульных листов. 

9. Различные виды буквиц  при оформлении начальной страницы книги. 

10. Дизайн фирменного стиля магазина спортивных товаров. 

11. Дизайн фирменного стиля магазина канцелярских  принадлежностей. 

12. Дизайн фирменного стиля архитектурного бюро. 

13. Дизайн сувенирной продукции народного промысла «Гжель». 

14. Дизайн- проект логотипа в газете.  

15. Дизайн- проект логотипа автомобильной фирмы. 

16. Создание логотипа музыкальной студии. 

17. Создание логотипа космического агентства. 

18. Создание логотипа телевизионного канала 

19. Дизайн - проект  билбордов 

20. Дизайнерское  решение в создании растяжки (транспарант) 

21. Дизайн – проект рекламного буклета. 

22. Дизайн листовых рекламных носителей 

23. Дизайн- проект серии социальных плакатов 

24. Создание серии учебно-инструктивных  плакатов 

25. Дизайн проект серии имиджевых плакатов 

26. Создание жесткой упаковки из картона 

27. Выполнение дизайна  упаковки для парфюма 

28. Выполнение дизайна  упаковки  для кондитерских изделий 

54 
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29. Создание макетов этикеток для фармацевтических товаров 

30. Создание макетов этикеток для продуктов питания 

31. Этикетка для бытовых товаров 

Консультация МДК 01.01 6 

Промежуточная аттестация МДК 01.01 12 

Раздел  2.Дизайнерско-конструкторские модули  

МДК.01.02 Проектная графика 200+54 

Тема 2.1. Adobe 

InDesign 

 

Содержание  

Интерфейс   InDesing. 

Классификация, создание и изменение элементов. 

Работа со страницами документа.  

Слои.  

Импортирование и экспортирование текстовых файлов. Форматирование символов и абзацев.  

Моделирование объектов. 

 Специальные методы.  

Табуляция и таблицы.  

Оформление формул.  

Работа с графическими объектами.  

Создание иллюстраций. 

Создание и применение цветов.  

Печать публикации. 

36 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 27 

Практическое занятие № 26.Создание различных форм текстовых и графических фреймов. 2 

Практическое занятие № 27. Размещение текста и графики во фреймы. 2 

Практическое занятие № 28. Оформление эпиграфа, примечания, аннотаций. Буквицы. 3 

Практическое занятие № 29. Цветной и оттененный текст. Книжная верстка. Заставки и концовки. Вывод на 

печать. 
4 

Практическое занятие № 30. Создание цветов и их оттенков, создание градиента, направление градиента.  
2 

Практическое занятие № 31.Создание различных объектов. Комбинирование и моделирование объектов. 

Размещение импортированной графики в текст.  
2 
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Практическое занятие № 32. Создание и редактирование таблиц, правильное их заверстывание в текст.  4 

Практическое занятие № 33. Журнальная верстка. Заверстка иллюстраций. Оформление текста в несколько 

колонок. Вывод на печать. 
4 

Практическое занятие № 34. Газетная верстка, работа с многоколонным текстом. Заголовки. Подписи. 

Рамки, линейки.  
2 

Практическое занятие № 35. Оформление рекламы. Работа со слоями и цветом. 2 

Тема 

2.2.Типографика 

Содержание  

16 

1. История и эволюция шрифта.  

2. Современные шрифты.  

3. Классификация современных типографских шрифтов.  

4. Основные требования к шрифту.   

5. Взаимосвязь рисунка букв с содержанием текста.  

6. Удобочитаемость.  

7. Шрифтовая композиция в различных жанрах печатной графики.  

8. Цвет в шрифтовой композиции. Художественное единство шрифтов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие №  36. Ритмическое построение шрифтов 2 

Практическое занятие №  37. Шрифтовые композиции в любом жанре печатной графики 2 

Практическое занятие №  38.Использование цвета в шрифтовой композиции. Художественное единство 

шрифтов 
2 

Тема 2.3. 

Орнамент 

Содержание  

20 

1. Основы графической и художественной графики.  

2. Орнамент и его применение.  

3. Виды орнаментов: геометрический, растительный, комбинированный.  

4. Орнамент линейный (фриз, бордюр), сетчатый, розетта.  

Стилизация природных форм в орнаменте. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие № 39. Выполнение орнамента, растительного, геометрического, комбинированного 
4 

Практическое занятие № 40. Выполнение орнаментов (линейного, сетчатого, розетты) в цвете. 4 

Тема 2.4. Содержание 14 
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Архитектоника -

композиция 

объемно-

пространственн

ых форм 

1. Техника выполнения. 

2. Правила, принципы и методы создания архитектонических композиций. Использование 

ассоциативных мотивов при проектировании архитектонических композиций 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 41. Проектированиеархитектонических композиций 6 

Тема 2.5. 

Проектирование 

дизайн-объекта 

Содержание  

10 

1. Законы композиции объёмно-пространственных форм. 

2. Приёмы пластического и декоративного решения объёмных композиций. 

3. Различные приёмы техники архитектоники. 

4. Пространственные свойства цвета, комбинаторные методы проектирования 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 42. Проектирование объемно-пространственных композиций в цвете 
4 

Тема 2.6. 

Проектирование 

модульных 

композиций 

Содержание   

1. Понятие модуля,  

2. принципы проектирования пластики модуля и цветового решения,  

3. правила проектирование модульной сетки, масштаб и пропорции в модульной композиции. 
20 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие №  43. Выполнение модульной композиции 4 

Практическое занятие №  44. Разработка дизайн-проекта 4 

Тема 2.7. 

Интерактивные 

мультимедийны

е технологии. 

Знакомство с 

электронными 

изданиями 

Содержание  

10 1. Виды электронных изданий. Формат электронных изданий. Их общие и различные настройки 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
4 

Практическое занятие №  45. Настройка формата электронного издания 
4 

Тема 2.8. 

Интерактивные 

элементы 

Содержание 

10 
1. Гиперссылки. Виды гиперссылок. Различные методы добавления источника 

2. Кнопки навигации. Использование готовых образцов. Создание кнопок при помощи графических 

элементов 

3. Оформление переходов страниц. Просмотр параметров без выхода из программы 
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4. Работа c с закладками. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №  46. Оформление гиперссылок на различные источники 1 

Практическое занятие №  47. Создание кнопок навигации 1 

Практическое занятие №  48. Создание различных видов перехода страниц 1 

Практическое занятие №  49. Создание закладок 1 

Тема 2.9. 

Расширенная 

интерактивност

ь 

Содержание 

14 1. Создание объекта с несколькими состояниями 

2. Создание анимации. Добавление аудиофайла/ видеофайла 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие №  50. Создание анимации 2 

Практическое занятие №  51. Работа с аудио/ видеофайлами 2 

Тема 2.10. 

Преобразование 

печатного 

издания в 

электронное. 

Экспорт файла 

Содержание  
12 

1. Экспорт в формат PDF, Flash 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
7 

Практическое занятие №  52. Создание электронной книги 3 

Практическое занятие №  53. Создание интерактивного издания 4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 20 

Учебная практика раздела  2. МДК.01.02 Проектная графика 

Примерная тематика работ 

1. Применение шрифтовой композиции при создании презентации.  

2. Форзацы  и их художественное оформление. 

3. Дизайн полосных иллюстрации в книге. 

4. Создание пиктограмм для московского метро. 

5. Дизайн- проект серии рекламных  плакатов 

6. Создание постеров  в журнале и газете 

7. Упаковка для бакалейных товаров 

54 

Консультация МДК 01.02 
6 
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Промежуточная аттестация МДК 01.02 
12 

Промежуточная аттестация ПМ 01 
12 

Всего: 448 

.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ«ПМ.01. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

3.1.  

a. Реализация программы профессионального модуля, в том числе учебной 

практики, предполагается в следующих помещениях, оснащенных в соответствии с п 6.1.2 

основной образовательной программы среднего профессионального образования по рабочей 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер: 

Кабинет компьютерных (информационных) технологий; 

Лабораторияхудожественно-конструкторского проектирования;  

Лаборатория мультимедийных технологий;  

Лаборатория графических работ и макетирования; 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы в библиотечном фонде техникума имеются электронные 

образовательные и информационные ресурсы электронной библиотечной системы 

образовательной платформы «Юрайт».  

 

3.2.1. Основные издания 

1. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11512-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518452 (дата обращения: 21.02.2023). 

2. Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15862-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510043 (дата обращения: 

21.02.2023). 

3. Дизайн-проектирование : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

90 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11134-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495516 (дата обращения: 21.02.2023). 

4. Дизайн-проектирование: стилизация : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 74 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10584-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517951 (дата обращения: 21.02.2023). 

5. Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15862-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510043 (дата обращения: 

21.02.2023). 

6. Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
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219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11630-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518504 (дата обращения: 21.02.2023). 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНА» 

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1.Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ данных, 

необходимых для разработки 

технического задания дизайн-продукта. 

Осуществляет поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для разработки технического 

задания. В том числе, на 

иностранных языках 

 Демонстрирует знание 

теоретических основы 

композиционного 

построения в графическом и 

в объемно-

пространственном дизайне 

при выполнении 

практических заданий; 

Оформлять техническое 

задание  в соответствии с  

действующими стандартами 

и техническими условиями; 

на основе проектного 

анализ; 

Разработка  концепции 

проекта; 

Выбор технических и 

программных средств в 

соответствии с тематикой и 

задачами проекта, с учетом 

законов формообразования, 

а так же законов создания 

цветовой гармонии; 

технологии изготовления 

изделия графического 

дизайна. 

Определять на основе 

расчетов основных технико-

экономических показателей, 

экономическую 

эффективность проекта; 

Проводить презентацию 

разработанного 

технического задание 

согласно требованиям к 

структуре и содержанию. 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ПК 1.2.Определять выбор технических и 

программных средств для разработки 

дизайн-макета с учетом их особенностей 

использования. 

ПК 1.3.Формировать готовое 

техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и 

содержанию. 

ПК 1.4.Выполнять процедуру 

согласования (утверждения) с 

заказчиком. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06.Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 
ОК 07. Содействовать сохранению  
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окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Проведение анализа, 

обобщения проектирования 

технического задания для 

дизайн-продуктов на основе 

полученной от заказчика 

информации. 

 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 
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Профессиональное образовательное учреждение  

«Сыктывкарский кооперативный техникум»  

Союза потребительских обществ Республики Коми 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

профессионального модуля ПМ.02 Создание графических дизайн - макетов 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

по рабочей профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

форма обучения - очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар, 2023 г. 
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Рассмотрено на заседании цикловой комиссии профессиональных дисциплин от 21.02.2023 

(протокол №5) 

 

Рассмотрено на заседании методического совета от 06.03.2023 (протокол № 04) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02.СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 2. Создание графических дизайн-макетов и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Создание графических дизайн-макетов 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

в воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, 

многостраничный дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки 

уметь выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; 

сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования 

заказчика; 

выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематикой; 

разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 

использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

создавать цветовое единство; защищать разработанный дизайн-макет; 

выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта 
Знать: технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

современные тенденции в области дизайна; 

разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства дизайн-

проектирования. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 1054 часов. 

Из них   на освоение МДК  - 754; на практики, в том числе, учебную– 144 часа, 

и производственную- 144 часа. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02.СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ» 

Коды 

профессиона-

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Консульт

ации 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственн

ая 

 

 

ПК2.1-2.5 

ОК1-11 

МДК 02.01. 

Фирменный стиль и 

корпоративный 

дизайн 

188 154 112   4 6 24 

МДК 02.02  

Информационный 

дизайн и медиа 

202 170 118 

  4 6 22 

МДК 02.03.  

Многостраничный 

дизайн 

156 144 100 

    12 

МДК 02.04.  Дизайн 

упаковки 

208 168 112 
  4 12 24 

 Практики 288   144 144    

 Промежуточная 

аттестация 

12     
 12  

 Всего: 1054 636 442 144 144 12 36 82 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) «ПМ.02.СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ» 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем в 

часах 

Раздел 1.Фирменный стиль и корпоративный дизайн 
 

МДК  02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн 
188 

Тема 1.1.Фирменный 

стиль как 

необходимость в 

рекламной 

коммуникации, стиль 

как необходимость в 

рекламной 

коммуникации. 

Содержание  

18 

1. Образ компании.  

2. Фирменный стиль и маркетинговая стратегия. 

3.  Функции фирменного стиля.  

4. Корпоративная коммуникация. Формирование айдентики. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 

Практическая работа 1.Сравнительный анализ фирменных стилей известных компаний. 8 

Тема 1.2.Основные 

Элементы 

фирменного стиля 

Содержание  

32 

1. Товарный знак. 

2.  Логотип и его виды. 

3.  Правила использования логотипа. 

4.  Фирменный блок 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 

Практическая работа 2.Разработка логотипов и правил использования ,  согласно техническому 

заданию 12 

Практическая работа 3.Создание фирменного блока и товарного знака 12 
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Тема 1.3.  

Визуальные и аудиальные 

компоненты фирменного стиля 

 

Содержание 

14 

1. Цвет.  

2. Шрифт.  

3. Стиль. 

4.  Композиция.  

5. Музыка.  

6. Фирменные голоса.  

7. Декорации. 

8.  Другие образы.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа 4.Разработка визуальных компонентов фирменного стиля 10 

Тема 1.4. Носители фирменного 

стиля 

Содержание 

26 1. Визитные карточки и их виды, бланки, конверты, рекламная, сувенирная и 

презентационная продукция. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическая работа 5.Разработка различных видов визитных карточек согласно 

техническому заданию. 
10 

Практическая работа 6.Разработка элементов  сувенирной и презентационной 

продукции. 
10 

Тема 1.5. Дополнительные 

элементы фирменного стиля 

Содержание 

38 

1. Сайт.  

2. Упаковка.  

3. Фирменный  персонаж.  

4. Рекламный креатив при разработке фирменного стиля.  

5. Удачные и неудачные рекламные решения при разработке дополнительных 

элементов фирменного стиля. Ошибки при решении рекламных задач в 

области создания фирменного стиля. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 30 

Практическая работа 7. Использование элементов фирменного стиля при создании 

упаковки и сайта 
10 

Практическая работа 8. Создание фирменного персонажа 10 
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Практическая работа 9. Разработка фирменного стиля компаний, согласно техническому 

описанию 
10 

Тема 1.6.Бренд Содержание 

14 1. Паспорт торговой марки. 

2. Брендбук, логобук, гайдлайн. Структура и правила создания. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа 10.Создание брендбука 
10 

Тема 1. 7. Фирменный стиль как 

элемент бренда  

 

Содержание 
12 

1. Бренд-имидж. Роль фирменного стиля в восприятии бренда. Ребрендинг.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа 11.Ребрендинг элементов фирменного стиля 10 

Самостоятельная работа 24 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация 6 

Раздел 2. Информационный дизайн и медиа 

 
 

МДК.  02.02. Информационный дизайн и медиа 202 

 

Тема 2.1.  

Листовка, флаер 

Содержание 

9 
1. Виды листовок.  

2. Правила создания листовок и флаеров. Основные форматы листовок и 

флаеров. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 7 

Практическая работа 12. Разработка рекламной листовки 4 

Практическая работа 13. Разработка флаера 3 

Тема 2.2. Плакат (афиша) Содержание 

16 

 

1. Дизайн и концепция плакатов.  

2. Виды плакатов.  

3. Основные правила разработки плакатов 



28 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическая работа 14. Разработка информационного плаката 4 

Практическая работа 15. Разработка рекламного плаката 4 

Практическая работа 16. Разработка имиджевого плаката 6 

Тема 2.3. Баннер, билборд Содержание 

12 
1. Виды и типы баннеров.  

2. Основные правила создания баннеров и билбордов. Форматы баннеров и 

билбордов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа 17. Разработка билборда 5 

Практическая работа 18. Разработка интернет-баннера 5 

Тема 2.4. Ролл ап, штендер Содержание 

12 1.Основные форматы ролл апов, штендеров. Правила создания и разработки. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа 19. Разработка ролл апа 5 

Практическая работа 20. Разработка штендера 5 

Тема 2.5. Календарь Содержание 

10 1.Виды календарей. Правила создания календарей. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическая работа 21.Разработка различных видов календарей 
8 

Тема 2.6. Вывеска Содержание       

8 Типы вывесок. Правила их создания 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа 22.Разработка вывески 6 

Тема 2.7. Рекламные стелы, Содержание 8 
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пилоны Виды стел и пилонов. Правила их создания 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа 23.Разработка стелы 6 

Тема 2.8. Информационные стенды 

(доска информации) 

Содержание 
8 Основные форматы информационных стендов. Правила их оформления 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа 24.Разработка информационного стенда 6 

Тема 2.9. Веб-дизайн Содержание 

3 

1. Основные понятия веб-дизайна. 

2.  Структура страницы сайта.  

3. Типы сайтов.  

4. Описание информационной архитектуры сайта. Стандартные элементы сайта, 

способы прототипирования. 

Тема 2.10. Визуальное оформление 

веб-сайта 

Содержание 

11 

1. Стили дизайна: тенденции развития.  

2. Виды макетов. 

3.  Сетки дизайна. 

4.   Современные принципы дизайна.  

5. Цветовое и стилевое решение.  

6. Типографика сайта, выбор шрифтов.  

Использование иконок, пиктограмм, фонов в веб-дизайне  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическая работа 25.Создание макета страницы в AdobePhotoShop, используя 

приемы работы с разметкой макета и векторной графикой.  8 

Тема 2.11. Основы HTML 

 

Содержание 

16 
1. Структура HTML-документа. 

2.  Теги и атрибуты элементов HTML. 

3. Типы файлов иллюстраций.  

4. Управление размещением иллюстрации и обтеканием текста. 
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5.   Вставка объектов.  

6. Таблицы в документах HTML. Формы в HTML 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическая работа 26.Создание документа HTML с использованием таблицы 12 

Тема 2.12. Стилевое оформление 

HTML-документов 

 

Содержание 

19 

1. Каскадные таблицы Стилей. 

2. Типы данных CSS.   

3. Селекторы. 

4. Использование псевдоклассов и псевдоэлементов. 

5.  Применение стилей и классов к элементам документа HTML.  

6. Создание слоев при помощи CSS.  

7. Позиционирование элементов. 

8.  Фильтры изображений и эффекты перехода. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 15 

Практическая работа 27.Использование CSS для эффективного оформления сайта и 

совершенствования его функциональности 
15 

Тема 2.13. Дизайн мобильных 

приложений 

Содержание 

4 
1. Введение в разработку интерфейсов мобильных приложений. 

2.  Принципы визуального дизайна мобильных интерфейсов.  

3.   Знакомство с основными инструментами.  Базовые принципы дизайна 

мобильных интерфейсов. 

Тема 2.14.  Юзабилити интерфейса Содержание 
 

12 
1. Основные принципы проектирования пользовательского опыта.  

2.   Структура пользовательского интерфейса  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическая работа 28.Разработка интерфейса 
8 
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Тема 2.15. Архитектура 

приложения 

Содержание 

4 1. Создание прототипа мобильного приложения.  

  Инструменты для проектирования интерфейсов.   

Тема 2.16. Элементы и принципы 

дизайна интерфейсов   

Содержание 

4 

1. Основы композиции и сетки в дизайне интерфейсов. 

2.    Основные принципы и ошибки типографики в интерфейсах.   

3.  Цветовые пространства и место цвета в иерархии приоритетов дизайнера 

интерфейсов.  

 

Тема 2.17. Гайдлайны платформ. 

Особенности дизайна под iOS и 

Androi 

Содержание 

14 
1. Анатомия iOS приложения. 

2.  Интерактивность и отклик приложения. Основные принципы MaterialDesign 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа 29..Анимация интерфейсов 5 

Практическая работа 30.Дизайн мобильного приложения 
5 

Самостоятельная работа  22 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация 6 

Раздел 3. Многостраничный дизайн  

МДК.  02.03. Многостраничный дизайн 134 

Тема 3.1. Книжный дизайн Содержание 

38 

1. Особенности макетирования и верстки длинных документов. Элементы книги. 

Типовые форматы книжной продукции  

2. Использование спецсимволов и глифов 

3. Оформление списков, заголовков и других типовых элементов 

4. Оформление сносок, примечаний и других элементов дополнительного текста. 
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5. Работа со стилями 

6. Работа с шаблонами 

7. Способы объединения нескольких публикаций  

8. Создание связанных публикаций с использованием структуры книги Book 

9. Создание оглавления. Использование библиотек (Library) 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 28 

Практическая работа 31.Верстка книги 28 

Тема 3.2. Журнальный  дизайн Содержание 

38 

1. Особенности макетирования и верстки журнала. Состав журнала. Типовые макеты 

2. Использование нескольких мастер-шаблонов 

3. Создание модульной сетки 

4. Многоколоночная верстка 

5. Разработка стилевого оформления журнала. Использование стилей 

6. Обтекание текстом с использованием сложного контура. Использование 

прозрачности и визуальных эффектов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 28 

Практическая работа 32.Верстка журнала 28 

Тема 3.3. Газетный  дизайн Содержание 20 

1. Особенности макетирования и верстки газеты. Состав газеты. Типовые макеты. 

Особенности оформления текстового и графического материала газеты 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическая работа 33.Верстка газеты 12 

Тема 3.4. Верстка рекламной 

многостраничной продукции 
Содержание 

26 
1. Особенности макетирования и верстки рекламы. Виды рекламной продукции 

2. Особенности оформления текстового и графического материала в рекламе. Буклеты, 

брошюры, каталоги. Их отличие по оформлению. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 

Практическая работа 34.Верстка рекламной брошюры 18 

Тема 3.5. Спуск полос Содержание 

22 1. Особенности макетирования издания для вывода при помощи спуска полос. Спуск 

полос  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 
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Практическая работа 35.Спуск полос книги 14 

Самостоятельная работа 12 

Раздел 4. Дизайн упаковки  

МДК.  02.04. Дизайн упаковки 208 

Тема 4.1. Основы черчения  Содержание 

56 

1. Геометрические построения. Правила оформления чертежей. Масштаб. Линии 

чертежа. Шрифт. Нанесение размеров. Деление отрезков, окружностей, углов на 

равные части. Сопряжения.   

2. Проекционное черчение. Метод проекций. Способы преобразования плоскостей. 

Аксонометрия. Окружности в аксонометрии. Проекции моделей. Сечение тел 

плоскостью. Развёртка поверхностей.   

3. Выполнение надписей стандартным шрифтом. 

4. Деление окружности на равные части. 

5. Комплексный чертёж. 

6. Сечение и разрезы. 

7. Аксонометрия. 

8. Построение комплексного чертежа и наглядного изображения. 

9. По наглядному изображению построить три проекции. Нанесение размеров. 

Выполнение аксонометрической проекции детали. 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 38 

Практическая работа 36. Построение основных проекций по заданным параметрам 12 

Практическая работа 37. Разработка развертки упаковки по заданным проекциям 12 

Практическая работа 38. Разработка индивидуальной развертки упаковки по заданным 

параметрам упаковки 14 

Тема 4.2. Дизайн упаковки Содержание 

56 

1. Дизайн упаковки.  

2. Функции упаковки.  

3. Формообразование упаковки.  

4. Конструирование упаковки. Внешнее оформление.   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 37 

Практическая работа 39. Разработка формы упаковки 12 
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Практическая работа 40. Разработка развертки упаковки 12 

Практическая работа 41. Разработка дизайна упаковки к созданной форме 13 

Тема 4.3. Трехмерное 

моделирование упаковки 

Содержание 

56 
1. Программы для моделирования 

2. Основные методики создания упаковке в программе 

3. Размещение дизайна на созданный продукт. Анимация при презентации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 37 

Практическая работа 42. Создание трехмерной модели в программе моделирования 18 

Практическая работа 43. Размещение дизайна на созданной упаковке и создание анимации 19 

Самостоятельная учебная работа 24 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация 12 

Учебная практика ПМ.02 

Тематика работ 

Создание графических дизайн-макетов: 

 разработка фирменного стиля компании; 

 разработка полногобрендбука компании; 

 разработка печатной рекламной продукции; 

 разработка медиа-продуктов; 

 разработка многостраничных изданий; 

 разработка развертки упаковок и нанесение дизайна на поверхность развертки 

144 

Производственная практика ПМ.02 144 

Промежуточная аттестация ПМ 02 12 

Всего: 
1042 

 

 



35 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ«ПМ.02.СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ» 

 

3.1. Реализация программы профессионального модуля, в том числе учебной практики, 

предполагается в следующих помещениях, оснащенных в соответствии с п 6.1.2 основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по рабочей профессии 

54.01.20 Графический дизайнер: 

Кабинет компьютерных (информационных) технологи; 

Лаборатории:  

живописи и дизайна,  

художественно-конструкторского проектирования,  

мультимедийных технологий,  

графических работ и макетирования,  

макетирования и 3D-моделирования; 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов). 

Проведение производственной практики предполагается в организациях, оснащенных в 

соответствии с п 6.1.2.3.основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по рабочей профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы в библиотечном фонде техникума имеются электронные 

образовательные и информационные ресурсы электронной библиотечной системы 

образовательной платформы «Юрайт».  

Основные издания 

1. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 208 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11512-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518452 (дата 

обращения: 21.02.2023). 

2. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11946-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515812 (дата обращения: 21.02.2023). 

3. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор 

Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11671-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517147 (дата обращения: 21.02.2023). 

4. Информационные технологии. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. Е. Мамонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07791-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516847 (дата обращения: 21.02.2023). 

5. Маркетинг в рекламе. Имиджбилдинг : учебник и практикум для среднего профессионального 
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образования / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 141 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11529-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517793 (дата 

обращения: 21.02.2023). 

6. Основы рекламы: реклама в местах продаж : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина, Е. В. Маркова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 222 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13048-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517363 (дата обращения: 21.02.2023). 

7. Проектирование: проектирование упаковки и малых форм полиграфии : учебное пособие для 

вузов / И. В. Пашкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11228-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495775 (дата обращения: 21.02.2023). 

 

Дополнительные источники 

1. Дорощенко, М.А. Программы Adobe. Основы программы PhotoshopCS5: курс лекций. — 

М.: МИПК, 2014. 

2. Минаева, О.Е. Верстка. Требования к составлению книг: учебное пособие. — М.: МИПК, 

2016. 

3. Минаева, О.Е. Программы Adobe. Основы программы InDesingCS5. Курс лекций. — М.: 

МИПК, 2016. 

4. Орехов, Н.Н. Реклама и дизайн: учебное пособие. — М.:  МИПК,2015. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ«ПМ.02.СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ» 

Код и наименование профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по 

разработке дизайн-макета на основе технического 

задания 

Демонстрирует знанием 

технологических, 

эксплуатационных и гигиенических 

требований, предъявляемых к 

используемым в дизайне 

материалам; 

современных тенденций в области 

дизайна; разнообразные 

изобразительные и технические 

приёмы и средства дизайн-

проектирования; 

 

Выбирает материалы и программное 

обеспечение с учетом их наглядных 

и формообразующих свойств по 

требованиям технического задания 

выполнение эталонных образцов 

объекта дизайна в макете, материале 

и в интерактивной среде; 

Обеспечивает сочетание в дизайн-

проекте собственного 

Устный опрос в 

ходе текущего 

контроля 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

ПК 2.2. Определять потребности в программных 

продуктах, материалах и оборудовании при 

разработке дизайн-макета на основе технического 

задания 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе 

технического задания 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту 

разработанного дизайн-макета 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль 

готовности необходимых составляющих дизайн-

макета для формирования дизайн-продукта 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

художественного вкуса и 

требований заказчика; 

выполняет технические чертежи или 

эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и 

требованиями технического задания 

Разрабатывает технологическую 

карту изготовления авторского 

проекта с обеспечением цветового 

единства. 

Создает целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве 

с использованием преобразующих 

методов стилизации и 

трансформации для создания новых 

форм; 

Защищает разработанный дизайн-

макет; 

Выполнение комплектации 

необходимых составляющих 

дизайн-макета для формирования 

дизайн-продукта; 

Воплощение авторских продуктов 

дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный 

стиль и корпоративный дизайн, 

многостраничный дизайн, 

информационный дизайн, дизайн 

упаковки. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11.Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.03.ПОДГОТОВКА ДИХАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ)» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.01.20 Графический дизайнер. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности:  Подготовка дизайн-макета к печати (публикации)и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции. 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-

макета. 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества 

печати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 
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1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации 

уметь выбирать и применять настройки технических параметров печати или 

публикации; 

подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 

качеству печати или публикации; 

осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 

публикации 

знать технологии настройки макетов к печати или публикации; технологии 

печати или публикации продуктов дизайна 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов -286 часа. 

Из них на освоение МДК –202 ч., на практики, в том числе учебную- 72 ч. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля«ПМ.03 ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ)» 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых работ (проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

ПК3.1-3.3 

ОК1-11 

Раздел 1. Финальная 

сборка дизайн -  

макетов  и подготовка   

их  к  печати  

типографии,  к 

публикации 

274 174 120 72  28 

 Промежуточная 

аттестация 

12 12   

  

 Всего: 286 186 120 72 
 28 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)«ПМ.03 ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ 

(ПУБЛИКАЦИИ)» 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем в часах 

Раздел 1. Финальная сборка дизайн -  макетов  и подготовка   их  к  печати  типографии,  к публикации 202 

МДК 3.1.Финальная сборка дизайн -  макетов  и подготовка   их  к  печати  типографии,  к публикации 
202 

Тема 1.1. Файловая 

система и форматы 

файлов 

Содержание 

18 1. Понятие файловая система 

2. Структура файловой системы, путь к файлу, адрес файла.Форматы файлов, из 

назначения 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
14 

Практическая  работа 1.Формирование файловой системы в компьютере 5 

Практическая  работа 2.Создание и перемещение пакетов файлов (создание пэкеджей) 5 

Практическая  работа 3.Работа с различными форматами файлов 4 

Тема 1.2. 

Макетирование 

Содержание 

44 
1. Понятие макет 

2. Виды макетов и их применения 

3. Способы и методики макетирования 

4. Материалы и инструменты для макетирования 
Макетирование продуктов графического дизайна 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
26 
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Практическая  работа 4.Макеты презентационные 8 

Практическая  работа 5.Макеты коробок 8 

Практическая  работа 6.Макеты многостраничных изданий 
10 

Тема 1.3 Правила 

подготовки дизайн- 

макета к печати 

Содержание 

34 
1. Виды печати полиграфической продукции графического дизайна 

2. Форматы фалов для печати 

3. Алгоритмы подготовки файлов к печати.Способы контроля готовности файла к 

печати 

4. Оверпринт. Цветоделение при подготовке файла к печати 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
24 

Практическая работа 7. Подготовка дизайн-макетов фирменного стиля к печати 6 

Практическая работа 8. Подготовка информационных дизайн-макетов 6 

Практическая работа 9. Подготовка многостраничных дизайн-макетов 6 

Практическая работа 10. Подготовка дизайн-макетов упаковки к печати 
6 

Тема 1.4. Правила 

подготовки дизайн 

макетов с 

использованием 

тиснения и лака, и 

других способов печати 

Содержание 

30 1. Понятие лак в печати и форматы файлов с его применением 

2. Понятие тиснение в печати и форматы файлов с его применением. Оверпринт при 

работе с такими видами печати 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
24 

Практическая  работа 11.Подготовка дизайн макетов фирменного стиля с использованием 

данной технологии 
6 

Практическая работа 12.Подготовка информационных дизайн-макетов с использованием 

данной технологии 6 
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Практическая работа 13.Подготовка многостраничных дизайн-макетов с использованием 

данной технологии 
6 

Практическая работа 14.Подготовка дизайн-макетов упаковки с использованием данной 

технологии 
6 

Тема 1.5. Подготовка 

продукции графического 

дизайна к публикации в 

сети интернет 

Содержание 

26 

1. Сеть интернет 

2. Требования к публикации сайтов 

3. Требования к публикации интерактивных изданий 

4. Требования к публикации электронных изданий 

5. Требования к публикации различных мультимедийных продуктов (Анимация, 

видеофайл, графический файл). Форматы публикации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
16 

Практическая работа 15.Подготовка дизайн макетов фирменного стиля к публикации в 

интернет 
4 

Практическая работа 16.Подготовка информационных дизайн-макетов к публикации в 

интернет 4 

 Практическая работа 17.Подготовка многостраничных дизайн-макетов к публикации в 

интернет 4 

Практическая работа 18.Подготовка дизайн-макетов упаковки к публикации в интернет 4 

Тема 1.6. Подготовка 

продукции графического 

дизайна к публикации 

различных устройств 

Содержание 

22 

1. Мобильные приложения 

2. Электронный устройства и их программное обеспечение 

3. Требования к публикации интерактивных изданий 

4. Требования к публикации электронных изданий 

5. Требования к публикации различных мультимедийных продуктов (Анимация, 

видеофайл, графический файл). Форматы публикации 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
16 

Практическая  работа 19.Подготовка дизайн макетов фирменного стиля к публикации в 

электронном устройстве 
4 

Практическая  работа 20.Подготовка информационных дизайн-макетов к публикации в 

электронном устройстве 4 

Практическая  работа 21.Подготовка многостраничных дизайн-макетов к публикации в 

электронном устройстве 4 

Практическая  работа 22.Подготовка дизайн-макетов упаковки к публикации в 

электронном устройстве 
4 

Самостоятельная учебная работа при изучении ПМ.03 28 

Учебная практика ПМ.03 

Тематика  работ: 

Подготовка дизайн-макета к печати (публикации): 

 допечатная подготовка печатных  материалов; 

 допечатная подготовка  медиа продуктов 

 

72 

Промежуточная аттестация 
12 

Всего: 
286 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ«ПМ.03 

ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ)» 

Реализация программы профессионального модуля, в том числе учебной практики, 

предполагается в следующих помещениях, оснащенных в соответствии с п 6.1.2 основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по рабочей профессии 

54.01.20 Графический дизайнер: 

Кабинет компьютерных (информационных) технологи; 

Лаборатории:  

живописи и дизайна,  

художественно-конструкторского проектирования,  

мультимедийных технологий,  

графических работ и макетирования,  

макетирования и 3D-моделирования; 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов). 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов), оснащенная в соответствии с п. 

6.1.2.2.. основной программы по профессии. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 
Основные издания 

1. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 208 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11512-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518452 (дата 

обращения: 21.02.2023). 

2. Пашкова, И. В.  Проектирование: проектирование упаковки и малых форм полиграфии : 

учебное пособие для вузов / И. В. Пашкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11228-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495775 (дата 

обращения: 21.02.2023). 

3. Алексеев, А. Г.  Дизайн-проектирование : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11134-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495516 (дата 

обращения: 21.02.2023). 

Дополнительные источники 

1. Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В.История дизайна:учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2020. – 239 с.- 

ISBN: 978-5-4468-1565-4; ББК 30.80я723 
2. Ёлочкин М.Е. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) — 2-е изд., стер. / М.Е Ёлочкин, Г.А. Тренин, А.В. Костина, 

М.А. Михеева, С.В. Егоров. — М.: ОИЦ «Академия», 2018. — 160 с. — ISBN 978-57695-8861-7, 

ББК 30.18:5-05я723. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.03 

ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ)» 
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Код и наименование профессиональных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 
 

Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров 

печати (публикации) дизайн-макета 

Демонстрирует 

знания технологии 

настройки 

макетов к печати 

или публикации; 

технологии печати 

или публикации 

продуктов 

дизайна; 

Выбирает и 

применяет 

настройки 

технических 

параметров печати 

или публикации; 

Подготавливает 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия 

качеству печати 

или публикации; 

Консультационное 

или прямое 

сопровождение 

печати или 

публикации; 

осуществлении 

подготовки 

разработанных 

продуктов 

дизайна к печати 

или публикации в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Устный 

опрос при 

текущем 

контроле  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-

продукта требованиям качества печати (публикации) 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати 

(публикации) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности ВД 4  Организация личного профессионального развития и обучения на 

рабочем месте и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для 

их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях 

повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
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1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и 

развития профессии 

Уметь принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации работы; 

применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и 

решений 

Знать системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; 

способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего -  550 часов. 

Из них на освоение МДК - 394 часов,    

на практики 144 часа, в том числе, производственную–144 часа. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля«ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕ МЕСТЕ» 

 

Коды 

профессиона-

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Консульт

ация 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

Самостоя

тельная 

работ 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Учебная 

 

Производственная 

 

ПК4.1-4.3 

ОК1-11 

МДК 04.01 Основы 

менеджмента и 

планирование 

профессиональной 

деятельности 

202 156 106   2 12 32 

МДК 04.02 

Психология и 

этика 

профессиональной 

деятельности 

192 158 112   

  

34 

 Производственная 

практика  
144  144 

  
- 

 Промежуточная 

аттестация 

12      
12 - 

 Всего: 550 314 218 - 144 
2 24 66 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)«ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ» 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 202 

МДК. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 202 

Тема 1.1.  

Основы менеджмента и 

коммуникации договорных 

отношений 

 

Содержание  

10 

1. Основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений. 

2. Система управления трудовыми ресурсами в организации. 

3. Методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации. 

4. Коммуникации в управлении. 

5. Поиск предложений развития с учетом новых технологий в целях повышения качества 

создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков 

В том числе, практических занятий 4 

Практическая работа 1.Решение упражнений по принятию решений руководителями разных 

уровней, относительно функций управления 4 

Тема 1.2.  

Анализ современных тенденции 

в области графического дизайна 

Содержание  

              36 1.Изучение и анализ современных тенденции в области графического дизайна и требований к 

разработке продукта. 

2.Логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений с учетом потребностей 

рынка в области графического дизайна. 
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 3. Влияние факторов внешней среды прямого и косвенного воздействия на деятель ность 

организации. 

4. Анализ  конъюнктуры рынка, учет потребностей  рынка в  области графического дизайна 

В том числе, практических занятий  32 

Практическая работа 2.Проведение маркетинговых исследований рынка 4 

Практическая работа 3. Проведение анализа конъюнктуры рынка 4 

Практическая работа 4. Определение и анализ целевой аудитории  4 

Практическая работа 5. Исследование и анализ работы конкурентов, 4 

Практическая работа 6.  определение  слабых и сильных сторон проекта 4 

Практическая работа 7. определение и анализ предпринимательских рисков 4 

Практическая работа 8. Адаптация и использование маркетинговых исследований рынка в своей 

профессиональной деятельности. 
4 

Практическая работа 9. Определение актуальности и целенаправленности дизайн-проекта 4 

Тема 1.3. Планирование 

выполнения работ по 

разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

 

 

 

 

Содержание  

             22 

1. Методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и структурирования. 

2. Сбор, систематизация и анализ данных необходимых для разработки ТЗ дизайн-продукта. 

3. Анализ и оценка актуальности проекта. 

4. Разработка планов по формированию макетов. 

5. Определение  трудоемкости и времени для каждого этапа разработки. 

6. Планирование потребности в трудовых ресурсах. 

7.Планирование повышения квалификации кадров 

8. Классификация затрат. 
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9. Планирование затрат на выполнение дизайн-проекта. 

10. Планирование оплаты труда и мотивации коллектива исполнителей проекта. 

11. Планирование сметы затрат на проект. 

12. Составление плановых калькуляций заказов 

Тема 1.4. Ценообразование на 

продукцию (работу, услуги) 

предпринимателей 

Содержание 

             54 

1.Понятие и сущность ценообразования. 

2. Ценовая политика фирмы, условия роста и снижения цен. 

3.Планирование стоимости выполнения дизайн проекта. 

4. Определение отпускной рыночной цены дизайн проекта 

5. Определение и изменения уровня цен, применение скидок. 

6.Планирование прибыли проекта. Виды прибыли. 

7. Планирование рентабельности проекта 

8. Точка безубыточности 

В том числе, практических работ 46 

Практическая работа 10. Расчет затрат на выполнение дизайн-проекта 3 

Практическая работа 11. Расчет трудоемкости проекта 3 

Практическая работа 12Определение численности персонала для выполнения дизайн-проекта 
3 

Практическая работа 13 Расчет затрат на выполнение дизайн-проекта 3 

Практическая работа 14. Расчет затрат на материалы для выполнения проекта 3 

Практическая работа 15. Определение форм и систем оплаты труда исполнителей проекта 
3 

Практическая работа 16. Расчет оплаты труда коллектива исполнителей проекта 3 

Практическая работа 17. Определение всех возможных источников нужных ресурсов, В том 

числе, неочевидных.  
3 

Практическая работа 18. Разработка детального плана действий 3 
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Практическая работа 19. Оценка рисков на каждом шагу  3 

Практическая работа 20. Оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации,  3 

Практическая работа 21. Определение критериев оценки  3 

Практическая работа 22. Составление мероприятий и рекомендации по улучшению плана. 
4 

Практическая работа 23. Определение стоимости выполнения дизайн проекта. Расчет отпускной 

цены проекта 

6 

Тема 1.5. Расчеты основных 

технико-экономических 

показателей проектирования 

Содержание  

34 

1.Основные технико-экономические показатели дизайн- проекта. 

2. Абсолютные и относительные показатели. 

3. Натуральные и стоимостные показатели. 

4. Определение основных технико-экономических показателей проектирования. 

5. Анализ результатов предпринимательской деятельности 

В том числе, практических занятий 
24 

Практическая работа 24.Расчет прибыли проекта 
4 

Практическая работа 25.Расчет рентабельности проекта 
4 

Практическая работа 26. Расчет точки безубыточности проекта 
4 

Практическая работа 27. Оценка темы проекта 
4 

Практическая работа 28. Расчет финансовых показателей проектирования 
4 

Практическая работа 29. Анализ результатов предпринимательской деятельности 
4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 32 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация 12 
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Раздел 2. Этика и особенности деловой коммуникации  

 

МДК 04.02.Психология и этика профессиональной деятельности    
192 

Тема 2.1. Предмет и 

назначение этики 

Содержание 

4 

Виды этики:  

- индивидуальная и коллективная (социальная) этика;  

- профессиональная этика;  

- этика неформального общения.  

Главные этические проблемы, возникающие в профессиональной деятельности. 

Тема 2.2 Основы психологии 

делового общения  

Содержание 

20 

1.Понятие общение, его роль и задачи в деятельности человека и общества. Функции 

общения.  

2.Типы темперамента и индивидуальные особенности личности в процессе общения. 

3.Виды и формы общения. Вербальное и невербальное общение. 

4.Особенности вербального общения в деловой сфере. Деловое и личностное общение. 

5.Уровни общения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие 1.Выполнение психологических тестов  10 

Тема 2.3. Способы 

эффективного 

взаимодействия. 

Манипуляция и убеждение в 

деловом общении. 

Содержание 

4 

1.Средства общения. Обратная связь в общении.  

2.Взаимодействие в общении.  

3.Манипуляции в процессе общения. Типы манипуляторов.  

4.Использование приемов саморегуляции поведения. 

Тема 2.4 

Работа в коллективе и 

команде, эффективное 

взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Содержание 

33 

1.Организация работы коллектива и команды 

2.Деловое общение для эффективного решения деловых задач 

3.Взаимодействиес коллегами, руководством, клиентами 

4.Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на 

государственном языке. 

5.Проявление толерантность в рабочем коллективе 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 28 

Практическая работа 2. Использование приемов саморегуляции поведения 5 
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Практическая работа 3. Оценка результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
5 

Практическая работа 4. Оформление договоров 5 

Практическая работа 5. Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 
5 

Практическая работа 6. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности команды 
8 

Тема 2.4. Публичное 

выступление 

Содержание 

14 Публичное выступление. 

 Критерии публичного выступления. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическая работа 7 .Публичная речь. 
4 

Практическая работа 8.Просмотр публичного выступления. 4 

Практическая работа 9. Анализ выступающих. 
4 

Тема 2.5. Особенности 

деловой коммуникации: 

переговоры, собеседования, 

совещания. 

Содержание 

34 
Формы делового общения, нормы и правила. Подготовка и проведение переговоров, 

совещаний, собеседования при трудоустройстве. Этические нормы телефонного 

разговора. Телефонный регламент. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

 
30 

Практическая работа 10.Демонстрационно-ролевая игра «Переговоры по телефону»  

составление примеров убеждающего общения; зависимость общения и поведения от 

типа темперамента. 

Подготовка публичного выступления 

30 

Раздел 3. Трудовые конфликты в общении 

Тема 3.1. Конфликт. 

Практические приемы 

профилактики и разрешения 

трудовых конфликтов. 

Содержание 20 

Конфликт: причины, стороны конфликта. Практические приемы профилактики и  

разрешения трудовых конфликтов. Эффективные способы реагирования.  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 
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Практическое занятие 11.Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

 Анализ конфликтных ситуаций  

Тема 3.2 Стресс. 

Эффективные приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе общения 

Содержание 

2 
Стресс, методы профилактики. Эффективные приемы саморегуляции поведения в 

процессе общения. Методы работы в нестандартных ситуациях, психологическая 

устойчивость. 

Раздел 4. Сущность и нормы профессиональной этики 

Тема 4.1. Требование к 

внешнему облику делового 

человека. Имидж делового 

человека 

Содержание 

9 

Требование к внешнему облику делового человека. 

Факторы, влияющие на выбор стиля одежды. Понятия «культура одежды», «стиль 

одежды». Определение уникальной цветовой гаммы, силуэта, пропорциональности 

фигуры и т.д. Правила в отношении делового стиля. 

Имидж делового человека.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа 12 Визитные карточки в деловой жизни. 6 

Тема 4.2 Деловой этикет в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

6 

Деловой этикет.  

Нормы профессионального этикета. Наиболее эффективные характеристики личности 

руководителя.  

Главные этические проблемы, которые возникают в профессиональной деятельности. 

Проблема лидерства. 

 Профессиональная этика. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа 13 Деловой этикет.  2 

Тема 4.3. Деловая карьера. Содержание 12 
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1. Виды деловой карьеры. 

2. Модели карьеры 

3.Планирование продвижения по службе. 

4.Самопрезентация специалиста 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическая работа 14.Упражнения по самопрезентации специалиста 8 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела  

 
34 

Производственная практика  

Виды работ:  

1.Изучение кадровой политики предприятия: планирование потребности в персонале, источники найма, технологии 

отбора) (база практики). 

2. Ознакомление с правовой и информационной подсистемами управления персоналом на предприятии. 

3.Сбор информации по адаптации персонала и его продвижению (управление карьерой). 

4. Ознакомление с методами мотивации и стимулирования персонала. 

5.  Изучение затрат фирмы на производство и реализацию продукции, работ, услуг 

 6. Ознакомление с классификацией затрат на производство 

7.  Ознакомление с договорами и актами о выполненных работах 

8.  Изучение калькуляций на выпускаемую продукцию 

9. Ознакомление с ценовой политикой, проводимой на предприятии 

10. Изучение расчета отпускной цены на производимую продукцию 

11. Ознакомление с основными технико-экономическими показателями организации 

 

144 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация 12 

Всего: 550 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

И ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ» 

3.1. . Реализация программы профессионального модуля, в том числе учебной практики, 

предполагается в следующих помещениях, оснащенных в соответствии с п 6.1.2 основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по рабочей профессии 

54.01.20 Графический дизайнер: 

Лаборатории:  

материаловедения,  

художественно-конструкторского проектирования,  

мультимедийных технологий,  

графических работ и макетирования,  

макетирования и 3D-моделирования; 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов). 

Проведение производственной практики предполагается в организациях, оснащенных в 

соответствии с п 6.1.2.3.основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по рабочей профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

1.  Профессиональная ориентация : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04799-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515333 (дата обращения: 21.02.2023). 

2. Основы рекламы: реклама в местах продаж : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина, Е. В. Маркова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 222 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13048-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517363 (дата обращения: 21.02.2023). 

3. Бизнес-планирование : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 435 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11053-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518212 (дата 

обращения: 21.02.2023). 

4.  Брендинг : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. Н. Домнин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13727-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519431 (дата 

обращения: 21.02.2023). 

5. Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511865 (дата обращения: 21.02.2023). 

6. Этика и психология профессиональной деятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. И. Рогов [и др.] ; под общей редакцией Е. И. Рогова. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 509 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11054-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517800 (дата обращения: 21.02.2023). 
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7. Психология и этика профессиональной деятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. С. Корнеенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11483-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518096 (дата обращения: 21.02.2023). 
 

Дополнительные источники 

1. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. –М.: ЮНИТИ, 2018. 

2. Антонец, В.А., Бедный, Б. И. Инновационный менеджмент: учебник и практикум 

для СПО. — М.: Юрайт. 2018. – 304 с. 

3. Заздравных, А.В., Казаков С.П., Коро Н.Р. Маркетинг-менеджмент: учебник и 

практикум. — М.: Юрайт. 2018. 380 с. 

 

Электронные ресурсы. 

 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru. 

2. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru/ 

3. Консультант Плюс, Гарант. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕ МЕСТЕ» 

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Анализировать современные 

тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и 

использования в своей 

профессиональной деятельности 

 

Знает: 

системы управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации; 

методы и формы 

самообучения и 

саморазвития на 

основе 

самопрезентации; 

способы управления 

конфликтами и 

борьбы со стрессом. 

умеет: 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, 

семинары и консультации по 

современным технологиям в области 

графического дизайна 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения 

по использованию новых технологий 

в целях повышения качества 

создания дизайн-продуктов и 

обслуживания заказчиков 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 
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различным контекстам принимать 

самостоятельные 

решения по 

вопросам 

совершенствования 

организации работы; 

применять 

логические и 

интуитивные методы 

поиска новых идей и 

решений; 

имеет 

практический опыт 

в: 

самоорганизации, 

обеспечении 

профессионального 

саморазвития и 

развития профессии. 

 

90-100 % правильно 

выполненных 

заданий – «5»; 

70- 89%правильно 

выполненных 

заданий– «4»; 

50-69 %правильно 

выполненных 

заданий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 06.Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 



Профессиональное образовательное учреждение  

«Сыктывкарский кооперативный техникум»  

Союза потребительских обществ Республики Коми 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины ОП. 01Основы материаловедения основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по рабочей 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

форма обучения - очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар, 2023 г. 
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Рассмотрено на заседании цикловой комиссии профессиональных дисциплин 

от 21.02.2023 (протокол № 5) 

 

 

Разработчик – Профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский кооперативный техникум» Союза потребительских обществ 

Республики Коми 

  



70 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 



71 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Основы материаловедения» 

относится к общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-

ориентированную направленность. В ходе преподавания учебной дисциплины 

осуществляются межпредметные связи с профессиональными модулями ПМ.01 

Разработка технического задания на продукт  графического дизайна, ПМ.02 Создание 

графических дизайн -  макетов, ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к печати (публикации), 

ПМ.04 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК,ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

- Выбирать материалы и программное 

обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна в макете, материале и 

в интерактивной среде;  

- выполнять технические чертежи или 

эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тематики; 

- реализовывать творческие идеи в 

макете;  

- создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве;  

- использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для 

создания новых форм;  

- создавать цветовое единство. 

- Область применения, методы 

измерения параметров и свойств 

материалов; 

- особенности испытания материалов; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для 

разработки технического задания; 

- правила и структуру оформления 

технического задания; 

- требования к техническим 

параметрам разработки продукта; 

- технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, 

программным средствам и 

оборудованию; 

- программные приложения для 

разработки дизайн-макетов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Введение 

 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 4.2,  

ПК 4.3, 

 

1. Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Требования 

к уровню знаний и умений. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы, междисциплинарные связи 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

  

Раздел 1. Материалы, используемые в графическом дизайне 34  

Тема 1.1. 

Текстильные 

материалы 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 4.1 

1. Текстильные волокна и нити. Строение и получение тканей, трикотажных и нетканых 

полотен, кожи, меха, резины, пленок 

2. Свойства материалов. Формообразование и формоустойчивость материалов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 1. Изменение структуры и свойств материалов под 

воздействием технологических и эксплуатационных факторов 
1 

Практическое занятие № 2. Текстиль как носитель рекламных графических текстов: 

одежда, текстильная обувь, текстиль в городской среде (навесы, палатки, вывески), 

выставочные павильоны 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.2. Стекло, Содержание учебного материала   ОК 01-07,09-11, 
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керамика 1. Виды стекол. Художественная обработка и декорирование стёкол и зеркального 

полотна  

 

6 

ПК 1.2,  

ПК 2.2,  

ПК 4.1 

 

2. Основные принципы и методы выбора материалов 

3. Применение стекла, керамики, пластика в дизайне и рекламе 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3  

Практическое занятие № 3. Художественная обработка стекла методами матирования, 

фотопечати, цветного тонирования плёнками и красками, декорирования стразами 

«Сваровски», фьюзинг 

1 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 2.2 

 Практическое занятие № 4. Художественная обработка керамики методами 

матирования, фотопечати, цветного тонирования плёнками и красками, декорирования 

стразами «Сваровски», фьюзинг 

1 

Практическое занятие № 5. Художественная обработка пластика методами 

матирования, фотопечати, цветного тонирования плёнками и красками, декорирования 

стразами «Сваровски», фьюзинг 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.3. Дерево Содержание учебного материала  
4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 2.2, 

ПК 4.1 

 

1. Виды дерева. Область применения в графическом дизайне 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие № 6.Физикомеханические, технико-эксплуатационные свойства 

и эстетические характеристики материалов 
1 

Практическое занятие № 7. Основные принципы и методы выбора материалов 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.4. Металл Содержание учебного материала  
4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.2, 

ПК 4.1 

1. Виды металла. Область применения в графическом дизайне 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 8. Физико-механические, технико-эксплуатационные 

свойства и эстетические характеристики материалов 
1 

Практическое занятие № 9. Основные принципы и методы выбора материалов 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Тема 1.5. Пленки Содержание учебного материала  

3 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 4.1 

1. Виды пленок. Область применения в графическом дизайне 

2. Физико-механические, технико-эксплуатационные свойства и эстетические 

характеристики материалов 

3. Основные принципы и методы выбора материалов 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.6. Бумага, 

картон 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 2.2,  

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

 

1. Виды бумаги, картона  

2. Физико-механические, технико-эксплуатационные и эстетические свойства 

материалов 

3. Основные принципы и методы выбора бумаги, картона 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 10. Область применения бумаги, картона в графическом 

дизайне 
1 

  

Тема 1.7. 

Пластики 

Содержание учебного материала  
3 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 2.3, 

ПК 4.1 

 

1. Виды пластика. Область его применения в графическом дизайне 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 11.Физикомеханические, технико-эксплуатационные и 

эстетические свойства материалов 
1 

Практическое занятие № 12. Основные принципы и методы выбора пластика 1 

  

Тема 1.8. 

Природный 

камень 

Содержание учебного материала  ОК 01-07,09-11, 

ПК 4.1,  

ПК 4.2,  

ПК 4.3. 

1.Материалы из природного камня. Физико-механические, технико-эксплуатационные и 

эстетические свойства материалов.Основные принципы и методы выбора природного 

камня  1 
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Раздел 2. Виды печати 16  

Тема 2.1.  

Свойства и 

характеристики 

печатных 

материалов  

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.3,  

ПК 2.3, 

ПК 3.2 

 

1. Эстетическая характеристика материалов: цвет, фактура, форма, рисунок. 

Классификация материалов по назначению, происхождению и технологическому 

признаку 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие № 13.Физические свойства материалов 1 

Практическое занятие № 14. Механические свойства материалов 1 

Практическое занятие № 15. Эстетические свойства материалов 1 

Тема 2.2. 

Печатные 

материалы и 

краски для 

различных 

способов печати 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 

 

1. Основные компоненты и структура красок 

2. Свойства красок и методы их измерения 

3. Ассортимент печатных красок 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие № 16. Вещества, используемые для корректировки печатных 

красок 
1 

Тема 2.3. 

Технологические 

процессы и 

операции 

послепечатной 

обработки 

полиграфической 

продукции 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2,  

ПК 2.5, 

ПК 3.1 

 

1. Брошюровочные процессы: сталкивание листов, разрезка, фальцовка, комплектовка 

блоков, скрепление тетрадей, накидка обложки, подрезка 

2. Оборудование для брошюровочных процессов 

3. Оборудование для отделочных процессов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 17. Отделочные процессы: лакировка оттисков, 

ламинирование, тиснение фольгой, штанцевание 
1 

  

Тема 2.4. Выбор 

оптимального 

способа печати 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3,  

1. Факторы, влияющие на выбор оптимального способа печати 

2. Методы контроля технологического процесса и материалов 
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3. Тенденции и новые направления в развитии печатного производства ПК 2.5, 

ПК 4.1 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 18.   Определение оптимальных способов печати 1 

  

Раздел 3. Технология обработки материалов 7  

Тема 3.1. 

Способы 

обработки 

материалов для 

создания 

конструкций 

Содержание учебного материала  

5 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.5, 

ПК 4.1, 

ПК 4.3 

 

1. Понятие технологичности. Способы целенаправленной обработки материалов для 

создания конструкций 

2. Физико-механические, технико-эксплуатационные свойства и эстетические 

характеристики материалов  

3. Вспомогательные материалы при создании конструкций 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 19. Конструкционные материалы, декоративно- 

защитные покрытия 
1 

Практическое занятие № 20. Материалоемкость, компактность, безопасность, 

экономичность 
1 

  

Тема 3.2. 

Особенности и 

виды нанесения 

на различные 

материалы 

рекламной 

графики 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 1.3 

 

1. Физико-механические, технико-эксплуатационные свойства и эстетические 

характеристики материалов-носителей 

2. Зависимость качества и долговечности изображения от носителя 

  

 
 

Раздел 4. Перспективы развития материалов и технологий в графическом дизайне 4  

Тема 4.1. 

Использование 

новых 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 4.1 

ПК 4.2,  

1. Новые материалы и современные технологии. Книжные макеты и иллюстрации, 

журналы. Фирменный стиль. Реклама. Упаковка.  Веб-дизайн 
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материалов в 

основных 

продуктах 

графического 

дизайна 

2. Использование современных материалов на международных конкурсах 

WorldSkillsRussia/ WorldSkillsInternational по графическому дизайну 

ПК 4.3 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Всего: 60  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: лаборатория материаловедения, оснащённая 

необходимым оборудованием. 

Лаборатория материаловедения 

Основное оборудование 
Стол ученический; 

Стул ученический; 

Видеопроектор – 1 ед.; 

Экран проекционный – 1 ед.; 

Рабочее место преподавателя (стол, стул, компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и выходом в Интернет) – 1 комплект; 

Рабочие места обучающихся, оснащенные персональными компьютерами с лицензионным 

программным обеспечением и выходом в Интернет – 15 ед.; 

Нормативная документация; 

Комплект учебно-методической документации; 

Огнетушитель – 1 ед.. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

1. Технология обработки материалов : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Б. Лившиц [и др.] ; ответственный редактор 

В. Б. Лившиц. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 381 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10310-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517714 (дата обращения: 

20.02.2023). 

2. Материаловедение : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

408 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15697-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512210 (дата обращения: 20.02.2023). 

3. Материаловедение : учебник для среднего профессионального образования / 

Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под редакцией Г. Г. Бондаренко. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 329 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08682-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512209 (дата обращения: 

20.02.2023). 

 
Дополнительные источники 
1. Арзамасов, В.Б. Материаловедение: Учебник / В.Б. Арзамасов. - М.: Academia, 

2019. - 224 c. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- Область применения, методы 

измерения параметров и свойств 

материалов; 

- осуществляет выбор 

материалов и 

конструирование 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 
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- особенности испытания материалов; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для 

разработки технического задания; 

- правила и структуру оформления 

технического задания; 

- требования к техническим параметрам 

разработки продукта; 

- технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, 

программным средствам и 

оборудованию; 

- программные приложения для 

разработки дизайн-макетов; 

- Выбирать материалы и программное 

обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде;  

- выполнять технические чертежи или 

эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тематики; 

- реализовывать творческие идеи в 

макете;  

- создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве;  

- использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для 

создания новых форм;  

- создавать цветовое единство. 

изделий для 

дизайнерских проектов 

по их  свойствам,  

назначению в 

соответствии с 

техническим заданием . 

- распознавать и 

классифицировать 

материалы по внешнему 

виду, происхождению, 

свойствам. 

ситуационных задач 

оценка результата 

выполнения 

практических работ. 
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Профессиональное образовательное учреждение  

«Сыктывкарский кооперативный техникум»  
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81 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии профессиональных дисциплин 

от 21.02.2023 (протокол №5) 

 

 

Разработчик – Профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский кооперативный техникум» Союза потребительских обществ 

Республики Коми 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-ориентированную 

направленность. В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются 

межпредметные связи с учебными дисциплинами ОП.01 Основы материаловедения, с 

профессиональными модулями  ПМ.01 Разработка технического задания на продукт  

графического дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн -  макетов, ПМ.03 

Подготовка дизайн - макета к печати (публикации), ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь; 

- выбирать графические средства и 

технические инструменты в соответствии 

с тематикой и задачами проекта; 

- выбирать материалы и программное 

обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

- прогнозирования развития 

событий и оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, В том 

числе, в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

- основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и 

обороны государства; 

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
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- выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде;  

- выполнять технические чертежи или 

эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тематики; 

- выполнять комплектацию необходимых 

составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта; 

- выбирать и применять настройки 

технических параметров печати или 

публикации; 

- учитывать стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов к печати 

или публикации. 

- основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы; 

- действующие стандарты и 

технические условия;  

- правила и методы создания 

различных продуктов в 

программных приложениях; 

- классификацию 

программных приложений и 

их направленность; 

- классификацию 

профессионального 

оборудования и навыки 

работы с ним; 

- программные приложения 

работы с данными; 

- требования к техническим 

параметрам разработки 

продукта;  

- методы адаптации и 

кодировки (преобразования) 

информации от заказчика в 

индустриальные требования; 

- технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, 

программным средствам и 

оборудованию; 

- технические параметры 

разработки макетов, 

сохранения, технологии 

печати; 

- стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов; 

- технологии печати или 

публикации продуктов 

дизайна. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация ДЗ 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала  1 ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.3 

1. Современный мир и его влияние на окружающую среду. Цели и задачи 

дисциплины. Связь дисциплины с профессиональной деятельностью графического 

дизайнера 

Раздел 1.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 27  

Тема 1.1.Общая 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала   

2 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.2, ПК 3.1  

1.  Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации в полиграфической промышленности  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие № 1. Изучение мероприятий по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 
1 

Тема 

1.2.Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

происхождения 

 

Содержание учебного материала  

5 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.2, ПК 3.1 

1. Чрезвычайные ситуации геологического, метеорологического и гидрологического 

характера 

2. Природные пожары и биологические чрезвычайные ситуации 

 

3. Космические и экологические чрезвычайные ситуации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

чрезвычайных ситуациях природного характера 
1 

Практическое занятие № 3. Изучение первичных средств пожаротушения при 

возгорании технических средств, используемых в работе графического дизайнера 
1 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 

1.3.Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

происхождения 

 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.3 

1.  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения 

2. Чрезвычайные ситуации без загрязнения окружающей среды и с загрязнением 

окружающей среды 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 4. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 

1.4.Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

происхождения 

 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.3, ПК 3.3 

 

1.  Социальные опасности. Терроризм 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 5. Изучение способов бесконфликтного общения и 

саморегуляции 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 

1.5.Чрезвычайные 

ситуации 

военного времени 

 

Содержание учебного материала  

5 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 3.3 

 

 

1.  Ядерное оружие и его поражающие факторы 

2. Химическое оружие и его характеристика 

3. Биологическое оружие и его характеристика 

4. Действия населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

военного времени 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 6. Изучение и использование средств индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 

1.6.Организация 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 1.  Единая государственная система защиты населения 
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защиты 

населения и 

территорий в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

и территорий в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона ПК 2.3, ПК 3.3 

 2. Инженерная защита от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной 

защиты 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Тема 

1.7.Устойчивость 

объектов 

экономики в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.3, ПК 3.3 

 

1.  Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяющие 

устойчивость работы объектов 

экономики 

2. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов 

экономики 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2.  Основы военной службы 4  

Тема 2.1.Основы 

военной службы 

 

 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.3, ПК 3.3 

 

1.Национальная и военная безопасность 

Российской Федерации. Основные задачи и структура современных 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

2. Военная служба — особый вид федеральной 

государственной службы. Порядок прохождения военной службы 

3. Военно-патриотическое воспитание 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 14  

Тема 

3.1.Здоровый 

образ жизни и 

Содержание учебного материала  

13 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

1.  Здоровье человека и здоровый образ жизни 

2. Факторы, формирующие здоровье 
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основы 

медицинских 

знаний 

 

3. Факторы риска для здоровья ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.3 4. Общие правила оказания первой медицинской помощи 

5. Первая помощь при ранениях 

6. Первая помощь при кровотечениях 

7. Первая помощь при переломах, ожогах, шоке, обмороке 

и поражении электрическим током 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6 

Практическое занятие № 7.  Изучение и освоение основных приёмов оказания 

первой помощи при кровотечениях 
2 

Практическое занятие № 8.  Изучение и освоение основных приёмов оказания 

первой помощи при различных видах травм 
2 

Практическое занятие № 9.  Изучение и освоение основных способов 

искусственного дыхания 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Промежуточная аттестация 1 

Всего: 46  

.



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

«ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет безопасности жизнедеятельности, оснащённый оборудованием. 

Основное оборудование:  
Стол ученический.; 

Стул ученический; 

Стеллаж металлический; 

Рабочее место преподавателя (стол, стул, компьютер) ; 

Доска ; 

Видеопроектор; 

Экран проекционный ; 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей программы; 

Макет автомата Калашникова; 

Тренажер-манекен «Александр»; 

Противогазы; респираторы; носилки; секундомер; 

Место для стрельбы (Лазерный тир). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные издания 

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514117 (дата обращения: 20.02.2023). 

2. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00376-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512042 (дата обращения: 20.02.2023). 

3. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего профессионального  

4. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 399 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511659 (дата обращения: 

20.02.2023). 
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3.2.2. Дополнительные источники 
1. Попова, Т.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т.В. Попова. –

Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 128 c. 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики; 

- прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, В том числе, в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- действующие стандарты и технические условия;  

- правила и методы создания различных продуктов 

в программных приложениях; 

- классификацию программных приложений и их 

направленность; 

- классификацию профессионального оборудования 

и навыки работы с ним; 

- программные приложения работы с данными; 

- требования к техническим параметрам разработки 

продукта;  

- методы адаптации и кодировки (преобразования) 

Демонстрация 

знаний основных 

методов 

выявления 

проблем и 

разработки плана 

их решения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Обеспечивать 

экологическую 

безопасность 

выполняемых 

работ 

Применять 

средства 

информатизации 

при решении 

профессиональных 

задач 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных 

задач 
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информации от заказчика в индустриальные 

требования; 

- технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам, программным средствам и 

оборудованию; 

- технические параметры разработки макетов, 

сохранения, технологии печати; 

- стандарты производства при подготовке дизайн-

продуктов; 

- технологии печати или публикации продуктов 

дизайна; 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую 

помощь; 

- выбирать графические средства и технические 

инструменты в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

- выбирать материалы и программное обеспечение 

с учетом их наглядных и формообразующих 

свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в 

макете, материале и в интерактивной среде;  

- выполнять технические чертежи или эскизы 

проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии и тематики; 

- выполнять комплектацию необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования 

дизайн-продукта; 

- выбирать и применять настройки технических 
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параметров печати или публикации; 

- учитывать стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов к печати или 

публикации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.03 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «История дизайна» относится к 

общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-ориентированную 

направленность. В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются 

межпредметные связи с профессиональным модулем ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте  и ОП.04 Основы дизайна и 

композиции. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК,ОК Умения Знания 

ОК 01 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

- Ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей 

дизайн-проектирования; 

- собирать, обобщать и структурировать информацию; 

- понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 

художественного вкуса и требований заказчика; 

- защищать разработанные дизайн-макеты; 

- осуществлять консультационное или прямое 

сопровождение печати, публикации; 

- применять логические и интуитивные методы поиска 

новых идей и решений;  

- осуществлять повышение квалификации посредством 

стажировок и курсов; 

- организовывать и проводить мероприятия 

профориентационного и мотивационного характера. 

- Основные 

характерные 

черты 

различных 

периодов 

развития 

предметного 

мира; 

- современное 

состояние 

дизайна в 

различных 

областях 

экономической 

деятельности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала  

1 ПК 4.1 1. Цель и задачи учебной дисциплины. Роль учебной дисциплины «История 

дизайна» в подготовке графического дизайнера 

Раздел 1. Развитие дизайна вX VI II -X I X  В В .  11  

Тема 1.1. Эпоха 

промышленной 

революции в 

Европе 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

 

 

ОК 01 

1. Научно-технические открытия и изобретения X VI II - XI X  В В .  

2. Индустриализация и механизация производства, обусловленные промышленной 

революцией в Великобритании в середине XVIII — первой трети XIX в. 

3. Внедрение станков в процесс производства. Замена уникальных движений 

ремесленника воспроизводимыми повторяющимися движениями машины 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 1. Подготовка сводной информационной таблицы «Эпоха 

промышленной революции в Европе» 
1 

Тема 1.2.Первые 

всемирные 

промышленные 

выставки 

Содержание учебного материала  

 

 

3 

ОК 01 

1.Техника как искусство 

2. Первые выставки: Лондон (1761, 1767), Париж (1763), Дрезден (1765), Берлин 

(1786), Мюнхен (1788), Санкт-Петербург (1828) и др. 

3.Первая всемирная промышленная выставка в Лондоне (1851). 

Тема 1.3. Первые 

теории дизайна 

Содержание учебного материала  
2 ОК 01 

1.Первые теории дизайна: Готфрид Земпер, Джон Рескин, Уильям Моррис.  
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2. Первые промышленные дизайнеры: Дрессер, Петер Беренс, Михаэль Тонет 

Тема 1.4. Русская 

инженерная 

школа 

на рубеже 

XIX–XX вв. 

Содержание учебного материала  

2 
ОК 01 

1.Расцвет русской инженерной школы на фоне художественного упадка архитектуры 

во второй половине XIX в.  

2. Формирование стилистики русского авангарда – конструктивизма 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2. Зарождение нового стиля на рубеже XIX–XX вв. 13  

Тема 2.1.Поиск 

нового 

стиля в Европе. 

Ар-нуво. 

Модерн 

Содержание учебного материала  

2 
ОК 01 

1.Возникновение нового стиля на рубеже XIX–XX вв. во многих европейских странах 

2. Главные черты нового стиля: возврат к функциональности, освобождение от 

излишков декора, обращение к национальным традициям 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.2. Ранний 

американский 

функционализм 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01 

1.Чикагская архитектурная школа. Рост промышленного производства в США с 1860 

по 1895 гг. (США на втором месте в мире после Англии) 

2. Поиск новых форм американскими художниками и архитекторами, не 

обременёнными традициями в области художественных стилей 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 2. Первое поколение дизайнеров США.  

Пионеры дизайна рекламы 
1 

Тема 2.3.  

Первые идеи 

функционализма 

в Европе 

Содержание учебного материала  

3 ОК 01 

1.Немецкий Веркбунд – немецкий производственный союз  

2.Создание в 1907 году в Мюнхене Немецкого Веркбунда в целях повышения качества 

промышленной продукции  

3.Объединение в союз ряда художественно-промышленных мастерских, небольших 

производственных и торговых предприятий, художников и архитекторов 
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Тема 2.4.  

Творчество в 

Советской России 

Содержание учебного материала  
 

3 

 

ОК 01 

1. Советский дизайн («Производственное искусство»). Направления беспредметного 

творчества в советском искусстве начала 

XX в.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие № 3. Творчество В. Кандинского. Копия работ. Разработка 

серии эскизов по мотивам В.Кандинского 
1 

Практическое занятие № 4.Творчество К. Малевича. Копия работ. Разработка серии 

эскизов по мотивам К. Малевича 
1 

Практическое занятие № 5.Творчество А.Родченко. Копия работ. Разработка серии 

эскизов по мотивам А. Родченко 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 3. Первые школы дизайна 16  

Тема 3. 1. 

Основные 

течения в 

полиграфии 

начала XX века 

Содержание учебного материала  

8 

ОК 01 

1. Новые материалы и современные технологии в материаловедении 

2.Конструктивизм в полиграфическом дизайне 

3. Агитационно-массовое искусство 

4. Зарождение политической рекламы. Плакат. Отечественные школы промышленного 

дизайна 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

Практическое занятие № 6. Виды материалов. Печатная продукция.  Объект в 

материале 
1 

Практическое занятие № 7. Шрифтовой дизайн для печатной продукции 1 

Практическое занятие № 8. Дизайн и разработка плаката и сопутствующей 

продукции 
1 

Практическое занятие № 9. Подготовка презентации: «Роль знаний по истории 

дизайна для участников международных конкурсов WorldSkillsRussia/ 

WorldSkillsInternational по графическому дизайну» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Тема 

3.2.Архитектурно- 

художественная 

школа БАУХАУ3 

(1919–1933) 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01 

1. Педагогические принципы. Вальтер Гропиус – основатель школы БАУХАУ3 

2. Продвижение теорий простоты и рациональности форм, основанных на их 

практической полезности 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие № 10.  Создание агитационного плаката в творческой манере 

Кандинского 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 3.3. Высшие 

художественно- 

технические 

мастерские 

ВХУТЕМАС 

(1920–1930) 

Содержание учебного материала  

2 
ОК 01 

1.Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) 

и Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН) 

(1920–1930) 

2. Роль ВХУТЕМАСа в формировании дизайна (производственного искусства) в 

Советской России. Учебные цели и структура мастерских. Создание архитектурной 

композиции в творческой манере Татлина 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 4. Дизайн в современном мире 

 
8  

Тема 4.1. 

Современный 

дизайн 

Содержание учебного материала  

2 ОК 01, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

1. Современный дизайн в различных областях проектной деятельности 

2. Современный подход к функционализму 

3. Роль новых технологий в дизайне 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4.2. Место 

графического 

дизайна в 

Содержание учебного материала  

2 
ОК 01, ПК 4.1, 

ПК 4.3 
1. Термин «графический дизайн» и его место в системе дизайна 

2. Развитие полиграфии XХI века 
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современном 

мире 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Промежуточная аттестация 1  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП.03 

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: лаборатория живописи и дизайна, оснащённая 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием: 

Лаборатория живописи и дизайна 

Стол ученический; 

Стул ученический; 

Рабочее место преподавателя (стол, стул, компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и выходом в Интернет); 

Доска; 

Видеопроектор; 

Экран проекционный; 

Мольберты; 

Имиджер ; 

Нормативная документация; 

Комплект учебно-методической документации; 

Конструкции, позволяющие развешивать готовые работы на стене; 

Рамы, используемые для оформления готовых работ; 

Фартуки и нарукавники; 

Альбомы и комплекты словарей и энциклопедий с шедеврами мирового изобразительного 

искусства и дизайна; 

Стеллажи для хранения наглядных пособий, раздаточного материала; 

Доски, краски и другие материалы, используемые в художественной деятельности; 

Огнетушитель. 

3.1. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. 1. Основные источники 

1. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и 

др.] ; под редакцией А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 208 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11512-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518452 (дата обращения: 

20.02.2023). 

2.  История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 139 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-11946-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515812 (дата обращения: 20.02.23) 

3.   История зарубежного и русского искусства ХХ века : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Агратина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 317 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05785-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515212 (дата обращения: 

20.02.2023). 

4.  История искусств. Возрождение и Новое время : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, 

И. И. Куракина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 484 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13474-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519519 (дата обращения: 20.02.2023). 

5. История искусств. Древний мир и Средневековье : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, 

И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 538 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13459-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515458 (дата обращения: 20.02.2023). 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Государственный Эрмитаж. – Режим доступа: http://www.hermitage-

museum.org/html_Ru/index.html 

2. История мирового дизайна. - Режим доступа: http://design-history.ru 

3. Лувр: музей. – Режим доступа: http://louvre.historic.ru/ ББК30.80я723 

4.  Мастера современной архитектуры. Знаменитые архитекторы и дизайнеры. – 

Режим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/4 

5. Московский музей современного искусства. – Режим доступа: 

http://www.mmoma.ru/exhibitions/ 

6. The Metropolitan Museum of Art. – Режимдоступа: http://www.metmuse& um.org/ 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- Основные характерные 

черты различных периодов 

развития предметного мира; 

- современное состояние 

дизайна в различных областях 

экономической деятельности; 

- Ориентироваться в 

Проводить 

эстетический анализ 

различных объектов 

предметного 

мира;ориентироваться   в 

исторических  эпохах  и 

стилях; проводить  анализ 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

 

http://louvre.historic.ru/
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исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ 

исторических объектов для 

целей дизайн-проектирования; 

- собирать, обобщать и 

структурировать информацию; 

- понимать сочетание в 

дизайн-проекте собственного 

художественного вкуса и 

требований заказчика; 

- защищать 

разработанные дизайн-макеты; 

- осуществлять 

консультационное или прямое 

сопровождение печати, 

публикации; 

- применять логические и 

интуитивные методы поиска 

новых идей и решений;  

- осуществлять 

повышение квалификации 

посредством стажировок и 

курсов; 

- организовывать и 

проводить мероприятия 

профориентационного и 

мотивационного характера. 

 

 

исторических  объектов 

для целей дизайн -  

проектирования;  
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Профессиональное образовательное учреждение  

«Сыктывкарский кооперативный техникум»  

Союза потребительских обществ Республики Коми 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины ОП. 04 Основы дизайна и композиции основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по рабочей 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

форма обучения - очная 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ» 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 

дисциплина «Основы дизайна и композиции» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин основной образовательной программы и имеет практико-ориентированную 

направленность. В процессе преподавания учебной дисциплины осуществляются 

межпредметные связи с профессиональными модулями ПМ.01 Разработка 

технического задания на продукт  графического дизайна, ПМ.02 Создание 

графических дизайн -  макетов. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01.-ОК11 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 2.5.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

различать функциональную, 

конструктивную и 

эстетическую ценность 

объектов дизайна; 

создавать эскизы и 

наглядные изображения 

объектов дизайна; 

использовать 

художественные средства 

композиции, цветоведения, 

светового дизайна для решения 

задач дизайнерского 

проектирования; 

выстраивать композиции с 

учетом перспективы и 

визуальных особенностей 

среды; 

выдерживать 

соотношениеразмеров; 

соблюдать закономерности 

соподчиненияэлементов 

основные приемы художественного 

проектирования эстетического облика 

среды; 

принципы и законы композиции; 

средства композиционного 

формообразования: пропорции, 

масштабность, ритм, контраст и нюанс; 

специальные выразительные 

средства: план, ракурс, тональность, 

колорит, изобразительные акценты, 

фактуру и текстуру материалов; 

принципы создания симметричных и 

асимметричных композиций; 

основные и дополнительные цвета, 

принципы их сочетания; 

ряды хроматических и 

ахроматических тонов и переходные 

между ними; 

свойства теплых и холодных тонов; 
особенности различных видов 

освещения, приемы светового решения в 

дизайне: световой каркас, блики, тени, 

светотеневые градации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объём образовательной программы 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.04 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. 

Основы 

дизайна 

Содержание учебного материала  

4 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 
1. Что такое «дизайн». Основные понятия. Истоки возникновения. 

2. Дизайн как профессия. 

3. Графический дизайн.  

4. Сфера деятельности графического дизайна 

Самостоятельная работа 1 

Тема 2.  

Типографика 

Содержание учебного материала 4 ОК1-11 

ПК1.1-1.4 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Структура шрифтов в типографике. Композиционные основы в типографике. 

2. Типографика в графическом дизайне. Инструменты и средства в типографике. 

3. Замысел и его практическое воплощение средствами типографики 

4 

Тема 3. 

Шрифты 

Содержание учебного материала  ОК1-11 

ПК1.1-1.4 1. История развития письменности 

2. Элементы шрифта 

3. Гарнитуры шрифта 

4. Однострочная шрифтовая композиция. Двухстрочная шрифтовая композиция. Цвет 

шрифтовой композиции 

4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Самостоятельная работа  1  

Тема 4. 

Книжное 

оформление 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

1. Художественное оформление обложки книги. Форзац и его художественное 

оформление. 

2. Дизайн титульного листа. Оформление начальной страницы. 

3. Полосная иллюстрация в книге. 

4. Оформление концевой страницы книги 

Тема 5. 

Фирменный 

стиль 

Содержание учебного материала 

4 

 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 

1. Дизайн визитки. 

2. Художественное оформление конверта. 

3. Дизайн фирменного бланка. Применение цвета при 

создании фирменного стиля. 

4. Дизайн в оформлении фирменного пакета. Сувенирная 

продукция 

 

Самостоятельная работа  
1 

Тема 6. 

Логотипы 

Содержание учебного материала  

4 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 1. Виды логотипов и их типовое художественное 

оформление. Последовательность работы над 

дизайном логотипа. 

2. Логотип в газете. Логотип телевизионного канала. 

3. Логотип на рекламном носителе 

 

Самостоятельная работа 
 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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Тема 7. 

Визуальные 

коммуникации 

Содержание учебного материала 
 

6 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 1. Дизайн билбордов 

2. Художественное оформление растяжки (транспарант) 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

1. Рекламный буклет  

2. Листовые рекламные носители. Пиктограммы 

2 

 

Тема 8. 

Плакатная 

продукция 

Содержание учебного материала 

6 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 1. Рекламный плакат 

2. Социальный плакат 

3. Учебно-инструктивный плакат 

4. Имиджевый плакат. Постер в журнале и газете 

Самостоятельная работа 
1 

Тема 9. 

Упаковка 

товаров 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 1. Жесткая упаковка из картона 

2. Комбинированная упаковка – тетра-пак и другие аналоги 

3. Упаковка для парфюма 

4. Упаковка ля кондитерских изделий. Упаковка для бакалейных товаров 

Самостоятельная работа 
1 

Тема 10. 

Товарная 

этикетка 

Содержание учебного материала 

6 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

1. Роль и назначение этикетки. Этикетка для фармацевтических товаров 

2. Этикетка для продуктов питания. Этикетка для бытовых товаров 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
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 Промежуточная аттестация 2  

Всего: 54  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: лаборатория живописи и дизайна. 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: лаборатория живописи и дизайна, оснащённая необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием: 

Лаборатория живописи и дизайна 

Стол ученический; 

Стул ученический; 

Рабочее место преподавателя (стол, стул, компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и выходом в Интернет); 

Доска; 

Видеопроектор; 

Экран проекционный; 

Мольберты; 

Имиджер ; 

Нормативная документация; 

Комплект учебно-методической документации; 

Конструкции, позволяющие развешивать готовые работы на стене; 

Рамы, используемые для оформления готовых работ; 

Фартуки и нарукавники; 

Альбомы и комплекты словарей и энциклопедий с шедеврами мирового изобразительного 

искусства и дизайна; 

Стеллажи для хранения наглядных пособий, раздаточного материала; 

Доски, краски и другие материалы, используемые в художественной деятельности; 

Огнетушитель. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные издания 

1. Барышников, А. П.  Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 196 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-10775-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515692 (дата обращения: 21.02.2023). 

2. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный 

редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11671-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517147 (дата обращения: 21.02.2023). 
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3.2.2. Дополнительные издания  

1. Изобразительное искусство. Краткий словарь художественных 

терминов.Сокольникова Н.М. - Режим доступа: http://booksee.org/g/Сокольникова%20Н.М., 

ББК 85.1я723  

2. Ёлочкин М.Е. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) — 2-е изд., стер. / М.Е Ёлочкин, Г.А. Тренин, А.В. 

Костина, М.А. Михеева, С.В. Егоров. — М.: ОИЦ «Академия», 2018. — 160 с. — ISBN 

978-57695-8861-7. 

3. Ёлочкин М.Е. Основы проектной и компьютерной графики. — 2-е изд., стер. / 

М.Е Ёлочкин, О.М. Скиба, Л.Е. Малышева. — М.: ОИЦ «Академия», 2018. — ISBN 978-5-

4468-1481-7. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 основные приемы художественного 

проектирования эстетического 

облика среды; 

 принципы и законыкомпозиции; 

 средства композиционного 

формообразования: пропорции, 

масштабность, ритм, контраст и 

нюанс; 

 специальные выразительные 

средства: план, ракурс, тональность, 

колорит, изобразительные акценты, 

фактуру и текстуру материалов; 

 принципы создания симметричных и 

асимметричных композиций; 

 основные и дополнительные цвета, 

принципы их сочетания; 

 ряды хроматических и 

ахроматических тонов и переходные 

между ними; 

 свойства теплых и холодных тонов; 

 особенности различных видов 

освещения, приемы светового 

решения в дизайне: световой каркас, 

блики, тени, светотеневые градации. 

Демонстрировать 

знание основных 

приемов 

художественного 

проектирования 

эстетического облика 

среды, принципов и 

законов композиции, 

средства 

композиционного 

формообразования, 

принципов сочетания 

цветов, приемов 

светового решения в 

дизайне; 

Тестирование, 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 

 различать функциональную, 

конструктивную и эстетическую 

ценность объектов дизайна; 

 создавать эскизы и наглядные 

изображения объектов дизайна; 

 использовать художественные 

средства композиции, цветоведения, 

Создавать эскизы и 

наглядные 

изображения 

объектов дизайна с 

использованием 

художественных 

средств композиции, 

Тестирование 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

http://booksee.org/book/673897
http://booksee.org/book/673897
http://booksee.org/g/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9C.
http://booksee.org/g/Сокольникова%20Н.М
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светового дизайна для решения задач 

дизайнерского проектирования; 

 выстраивать композиции с учетом 

перспективы и визуальных 

особенностей среды; 

 выдерживатьсоотношениеразмеров; 

 соблюдатьзакономерностисоподчине

нияэлементов 

  

цветоведения, 

светового дизайна с 

учетом перспективы 

и визуальной 

особенности среды в 

соответствии с 

заданием 

практических работ 
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Профессиональное образовательное учреждение  

«Сыктывкарский кооперативный техникум»  

Союза потребительских обществ Республики Коми 
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(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по рабочей 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

форма обучения - очная 
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Рассмотрено на заседании цикловой комиссии профессиональных дисциплин 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы экономической деятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной образовательной программы и имеет практико-

ориентированную направленность. В ходе преподавания учебной дисциплины 

осуществляются межпредметные связи с профессиональными модулями ПМ.01 

Разработка технического задания на продукт  графического дизайна, ПМ.02 Создание 

графических дизайн -  макетов, ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к печати (публикации), 

ПМ.04 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК02 

ОК04 

ОК05 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

ПК1.2. 

ПК1.3 

ПК2.1. 

ПК2.2. 

ПК2.5. 

ПК3.1. 

ПК3.2. 

ПК4.1. 

ПК4.2. 

ПК4.3. 

 

- Проводить проектный анализ; 

- производить расчёты 

основных технико-

экономических показателей 

проектирования; 

- разрабатывать концепцию 

проекта; 

- оформлять итоговое 

техническое задание; 

- выбирать графические 

средства и технические 

инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта; 

- вести нормативную 

документацию; 

- доступно и последовательно 

излагать информацию; 

- корректировать и 

видоизменять ТЗ в зависимости 

от требования заказчика; 

- разрабатывать планы 

выполнения работ; 

- распределять время на 

выполнение поставленных 

задач; 

- определять место хранения и 

обработки разрабатываемых 

макетов; 

- создавать целостную 

композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве; 

- выполнять технические 

- Методики исследования рынка, сбора 

информации, ее анализа и 

структурирования; 

- теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

- действующие стандарты и технические 

условия; 

- правила и методы создания различных 

продуктов в программных приложениях; 

- классификации программных приложений 

и их направленности; 

- классификации профессионального 

оборудования и навыков работы с ним; 

- программные приложения работы с 

данными; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для разработки 

ТЗ; 

- правила и структуры оформления ТЗ; 

- требования к техническим параметрам 

разработки продукта;  

- методы адаптации и кодировки 

(преобразования) информации от заказчика 

в индустриальные требования; 

- структуру ТЗ, его реализации; 

- основы менеджмента времени и 

выполнения работ; 

- программные приложения работы с 

данными; 

- технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые 

к материалам, программным средствам и 
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чертежи или эскизы проекта 

для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей 

технологии и тематики; 

- выполнять комплектацию 

необходимых составляющих 

дизайн-макета для 

формирования дизайн-

продукта; 

- учитывать стандарты 

производства при подготовке 

дизайн-продуктов к печати или 

публикации; 

- осуществлять 

консультационное или прямое 

сопровождение печати или 

публикации; 

- применять логические и 

интуитивные методы поиска 

новых идей и решений 

оборудованию; 

- программные приложения работы с 

данными для разработки дизайн-макетов; 

- технические параметры разработки 

макетов, сохранения, технологии печати; 

- программные приложения для хранения и 

передачи файлов-макетов графического 

дизайна; 

- технологии настройки макетов к печати 

или публикации;  

- программные приложения для хранения и 

передачи файлов-продуктов графического 

дизайна; 

- стандарты производства при подготовке 

дизайн-продуктов. 

- технологии печати или публикации 

продуктов дизайна; 

- основы менеджмента и коммуникации, 

договорных отношений; 

- технологии и приемы послепечатной 

обработки продуктов дизайна; 

- системы управления трудовыми ресурсами 

в организации;  

- методы и формы самообучения и 

саморазвития на основе самопрезентации. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  84 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

 



123 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала  2 

 

ОК 01, ОК 11, 

ПК 3.2, ПК 4.1, 

ПК 4.3 

 

1. Значение экономических знаний для графического дизайнера 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 1. Рыночная экономика 19  

Тема 1.1. Рынок, 

понятия и 

разновидности. 

Рыночная 

конкуренция 

Содержание учебного материала  6 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, ПК4.2, 

 ПК 4.3 

1. Базисные принципы рыночных отношений. Спрос, предложение, конкуренция 

2. Формы экономики, наиболее благоприятные для экономической активности. 

Факторы производства и право собственности. Виды прав собственности 

3. Понятие производства. Понятие рыночной цены. Классификация цен 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Тема 1.2. Основные 

принципы правового 

регулирования 

трудовых отношений 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 2.2 

1. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Правовое регулирование 

заработной платы 

2. Устройство на работу. Увольнение с работы. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственность 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 1. Трудовой договор. Виды трудового договора. 

Прекращение трудовых отношений. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.3. Модель 

спроса и предложения 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 
1. Модель (закон) спроса и предложения, ее механизм и границы применения 
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2. Показатели эластичности спроса и предложения в полиграфической 

промышленности.  

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.2, 

ПК 1,3, ПК 2.1, 

ПК 2.2 
3. Функции цены. Основные факторы, влияющие на цену. Механизмы формирования 

рыночной цены в полиграфической промышленности. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности 60  

Тема 2.1. 

Планирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, 

1. Показатели и характеристики экономики предприятий. Основные факторы 

размещения полиграфического производства. Предпосылки для основания предприятия. 

Бизнес-идея. Шансы и риски при основании предприятия в полиграфической 

промышленности. Анализ преимуществ и недостатков конкретного расположения 

полиграфического предприятия (с учетом особенностей региональной среды) 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

Практическое занятие № 2. Бизнес-планирование 2 

Практическое занятие № 3.Разработка бизнес-идеи в области графического дизайна 

для определенного региона или страны. Анализ шансов и рисков, связанных с 

основанием полиграфического предприятия 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.2. Основы 

маркетинга на 

предприятии 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 01, ОК 11, 

ПК 4.1, ПК 4.3 1. Основные цели маркетинга на предприятии 

2.Инструменты исследования рынка 

3. Определение эффективной стратегии для различных продуктов или услуг 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 

Тема 2.3. Логистика и 

закупки 

Содержание учебного материала  6 

 

 

ОК 01, ОК 11, 

ПК 4.1 
1. Основные задачи логистики. Движение товаров 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

Практическое занятие № 4. Вычисление потребности в запасах 2  

Практическое занятие № 5. Расчет объема и времени закупок 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Тема 2.4. 

Организационно-

правовые формы 

полиграфических 

предприятий 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01, ОК 11, 

ПК 4.1, ПК 4.3 1. Основные критерии внутренней и внешней структуры полиграфического 

предприятия 

2. Организационно-правовые формы полиграфических предприятий 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 6. Выбор организационно-правовой формы 

полиграфического предприятия 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.5.  

Планирование 

персонала 

полиграфического 

предприятия 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 01, ОК 11, 

ПК 4.1, ПК 4.3 1. Факторы, влияющие на мотивацию сотрудников. Стили руководства. Меры 

кадрового менеджмента 

2. Набор персонала для полиграфического предприятия. Трудоустройство 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие № 7.Создание плана набора персонала для полиграфического 

предприятия 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.6. Финансовый 

план и капитал 

полиграфического 

предприятия 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, 

1. Капитал полиграфического предприятия. Виды финансирования в соответствии с их 

происхождением и правовыми основами. Оценка оборота полиграфического 

предприятия 

2. Финансовый план полиграфического предприятия, план издержек и план 

потребности в капитале 

3. Финансовый и инвестиционный менеджмент полиграфического предприятия. Виды 

инвестиционных программ 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 8. Составление финансового плана для открытия 

предприятия 
2 

Практическое занятие № 9. Составление плана расходов (издержек) предприятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 3. Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия 18  

Тема 3.1. 

Товарооборот 

предприятия 

Содержание учебного материала  
6 

ОК 01, ОК 11, 

ПК 2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, ПК 4.3 
1. Товарооборот, его структура. Методы планирования товарооборота.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
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Практическое занятие №10. Факторы, влияющие на издержки предприятия и 

себестоимость продукции 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 3.2. Прибыль и 

рентабельность 

предприятия 

Содержание учебного материала  

8 

ОК 01, ОК 11, 

ПК 2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, ПК 4.3 
1. Прибыль предприятия, ее сущность, функции и значение для предприятия. Виды 

прибыли. Принципы и направления распределения прибыли на предприятии. Пути 

увеличения прибыли 

2.  Нормативные документы, регламентирующие порядок налогообложения прибыли 

предприятия    

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие №11 «Рентабельность предприятия. Показатели уровня 

рентабельности и методы их расчета» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.05 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Стол ученический; 

Стул ученический; 

Доска ; 

Тумба ;  

Рабочее место преподавателя (стол, стул); 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей программы. 

Комплект мобильного оборудования, который организован в виде передвижного 

многофункционального комплекса: ноутбук, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, акустические колонки 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные издания 

1. Экономика организации : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией 

Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13799-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511824 (дата обращения: 21.02.2023). 

2. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11833-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511812 (дата обращения: 21.02.2023). 

3. Экономика организации. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10900-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516264 (дата обращения: 21.02.2023). 

4. Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Толкачев [и др.] ; под редакцией 

С. А. Толкачева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 480 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16152-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/530537 (дата обращения: 21.02.2023). 

5. Основы экономики : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 380 с. — 



128 

 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01368-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512060 (дата обращения: 21.02.2023). 
3.2.2. Дополнительные источники 
1.Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства / Л.Н. Череданова. – 

Москва:Академия, 2021. –224 с. 

2. Кодексы и Законы Российской Федерации, правовая навигационная система, 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zakonrf.info 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Результаты обучения Критерии 

оценки 

Методы 

оценки 

- Методики исследования рынка, сбора информации, ее 

анализа и структурирования; 

- теоретические основы композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне; 

- действующие стандарты и технические условия; 

- правила и методы создания различных продуктов в 

программных приложениях; 

- классификации программных приложений и их 

направленности; 

- классификации профессионального оборудования и 

навыков работы с ним; 

- программные приложения работы с данными; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для разработки ТЗ; 

- правила и структуры оформления ТЗ; 

- требования к техническим параметрам разработки 

продукта;  

- методы адаптации и кодировки (преобразования) 

информации от заказчика в индустриальные требования; 

- структуру ТЗ, его реализации; 

- основы менеджмента времени и выполнения работ; 

- программные приложения работы с данными; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к материалам, программным 

средствам и оборудованию; 

- программные приложения работы с данными для 

разработки дизайн-макетов; 

- технические параметры разработки макетов, сохранения, 

технологии печати; 

- программные приложения для хранения и передачи 

файлов-макетов графического дизайна; 

- технологии настройки макетов к печати или 

публикации;  

- программные приложения для хранения и передачи 

Понимание 

сущности 

экономических 

явлений и 

процессов и их 

взаимозависимо

стей; умение 

видеть 

основные 

экономические 

проблемы, 

причины их 

возникновения; 

планировать и 

анализировать 

основные 

показатели 

производства 

продукции и 

оказания услуг 

устный 

опрос, 

тестирован

ие,  

оценка 

решения 

ситуацион

ных задач 
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файлов-продуктов графического дизайна; 

- стандарты производства при подготовке дизайн-

продуктов. 

- технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

- основы менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений; 

- технологии и приемы послепечатной обработки 

продуктов дизайна; 

- системы управления трудовыми ресурсами в 

организации;  

- методы и формы самообучения и саморазвития на 

основе самопрезентации; 

- Проводить проектный анализ; 

- производить расчёты основных технико-экономических 

показателей проектирования; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- оформлять итоговое техническое задание; 

- выбирать графические средства и технические 

инструменты в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

- вести нормативную документацию; 

- доступно и последовательно излагать информацию; 

- корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от 

требования заказчика; 

- разрабатывать планы выполнения работ; 

- распределять время на выполнение поставленных задач; 

- определять место хранения и обработки 

разрабатываемых макетов; 

- создавать целостную композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве; 

- выполнять технические чертежи или эскизы проекта для 

разработки конструкции изделия с учетом особенностей 

технологии и тематики; 

- выполнять комплектацию необходимых составляющих 

дизайн-макета для формирования дизайн-продукта; 

- учитывать стандарты производства при подготовке 

дизайн-продуктов к печати или публикации; 

- осуществлять консультационное или прямое 

сопровождение печати или публикации; 

- применять логические и интуитивные методы поиска 

новых идей и решений;  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к общепрофессиональному циклу основной образовательной программы и 

имеет практико-ориентированную направленность. В ходе преподавания учебной 

дисциплины осуществляются межпредметные связи с профессиональными модулями 

ПМ.01 Разработка технического задания на продукт  графического дизайна, ПМ.02 

Создание графических дизайн -  макетов, ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к печати 

(публикации), ПМ.04 Организация личного профессионального развития и обучения на 

рабочем месте. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

- Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые);  

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы    82 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  80 

Промежуточная аттестация зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. История развития дизайна и графического искусства  9  

Тема 1.1. История 

развития графического 

искусства 

Содержание учебного материала 
3 

ОК 01-07,09,10 

История развития графического искусства 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

2 

1.  Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 1 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

говорения. Структуры повествовательного предложения.  
1 

Тема 1.2. История 

развития графического 

дизайна 

Содержание учебного материала 
3 

 

ОК 01-07,09,10 

История развития графического дизайна 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

1.  Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 2 

 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

говорения. Структуры вопросительного предложения 
1 

Тема 1.3. Профессия 

дизайнер 

Содержание учебного материала 
3 

ОК 01-07,09,10 

Профессия дизайнер, её особенности. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 
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1.  Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

 2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Множественное и единственное число им. существительных. 
1 

Раздел 2  Современные вопросы профессиональной деятельности 47  

Тема 2.1 

Профессиональное 

обучение и среда в 

профессии дизайнер 

Содержание учебного материала 

7 

ОК 01-07,09,10 

Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 7 

1.  Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 1 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Словообразование. Суффиксы и приставки в английском языке 
2 

3. Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный, с 

использованием активной лексики урока.  
2 

4. Фразовые глаголы английского языка применительно к 

профессиональной тематике. Активизация навыка говорения.  
2 

Тема 2.2. Цифровая 

печать.  

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01-07,09,10 

Цифровая печать 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.  Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Временные формы глагола в английском языке. 
2 

3. Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный, с 

использованием активной лексики урока. 
2 

Тема 2.3. Основные Содержание учебного материала 
4 

ОК 01-
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виды печатной 

продукции  

Основные виды печатной продукции 07,09,10 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.  Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

2. Активизация навыка говорения. Монологическая речь по изученной 

теме с использованием профессиональной терминологии.  
2 

Тема. 2.4. 

Оформление книг. 

Профессия иллюстратор.  

Содержание учебного материала 6 

 

ОК 01-

07,09,10 
Оформление книг. Профессия иллюстратор 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.  Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Степени сравнения имен прилагательных в английском языке.  
2 

3. Активизация навыка говорения  по изученной теме с использованием 

профессиональной терминологии 
2 

Тема 2.5. Форма, 

размер, пространство в 

графическом дизайне 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 01-

07,09,10 
Форма, размер, пространство в графическом дизайне 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.  Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Местоимения в английском языке. 
2 

3.Повторение изученных грамматических тем.  2  

Тема 2.6. Дизайн 

торговой марки 

компании, разработка, 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 01-

07,09,10 
Дизайн торговой марки компании, разработка, продвижение 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 
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продвижение 1.  Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Артикли в английском языке. 
2 

3. Активизация навыка говорения  по изученной теме с использованием 

профессиональной терминологии 
2 

4. Повторение изученного материала по разделу № 2 2 

 

2.7. Реклама Содержание учебного материала 
 

6 Реклама. Особенности рекламной продукции 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.  Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2  

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Страдательный залог в английском языке. 
2  

3.Активизация навыка восприятия иностранной речи на слух. Аудирование по 

теме «Реклама» 
 2 

2.8.  Дизайн 

упаковочной продукции  

Содержание учебного материала 
6 

Дизайн упаковочной продукции 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.  Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

говорения. 
2  

 

 3.Активизация навыка восприятия иностранной речи на слух. Аудирование по 

теме «Разработка упаковки» 
2 

 

Раздел 3.  Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового 

и профессионального общения 

14  
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3.1. Собеседование Содержание учебного материала 

6 

ОК 01-

07,09,10 
Собеседование. Собеседование на иностранном языке 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Применение навыков составления резюме, с использованием клише, 

устойчивых словосочетаний и изученного лексического минимума.  4 

2. Активизация навыка говорения. Составление вопросов по 

профессиональной тематике 2 

3.2. Деловая 

переписка 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01-07,09,10 

Деловая переписка 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Активизация навыка письма, с использованием клише,  устойчивых 

словосочетаний и изученного лексического минимума 4 

3.3. Деловые 

переговоры. Обсуждение 

условий договоров и 

контрактов 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-07,09,10 

Деловые переговоры. Обсуждение условий договоров и контрактов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Активизация навыка говорения и восприятия на слух иноязычной речи. 

2 

2. Составление вопросов по профессиональной тематике. Использование 

клише в речи учащегося.  
2 

 

Раздел 4.  Общеразговорная лексика 11  

4.1. Знаменитые 

художники России и 

зарубежных стран 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 01-07,09,10 

Знаменитые художники России и зарубежных стран 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 5 

1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

2. Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном 

языке 
3 

4.2. Культура и 

традиции страны 

изучаемого языка 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 01-07,09,10 

Культура и традиции страны изучаемого языка 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.  Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 2 

2. Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном 

языке 
4 

 Промежуточная аттестация 1  

Всего: 82  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.06 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет иностранного языка 

Стол ученический; 

Стул ученический; 

Доска – 1 ед.; 

Телевизор – 2 ед.; 

Рабочее место преподавателя – 1 комплект (стол, стул); 

Комплект мобильного лингафонного оборудования «Диалог-М»; 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Основные издания 

1. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 234 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514010 (дата обращения: 21.02.2023). 

2. Шевцова, Г. В.  Английский язык для дизайнеров (B1-B2) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. В. Шевцова, Е. Б. Нарочная, 

Л. Е. Москалец ; под редакцией Г. В. Шевцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 288 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05809-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515548 (дата обращения: 21.02.2023). 

3. Кожарская, Е. Э.  Английский язык. Практический курс для художников и 

искусствоведов : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. Э. Кожарская, Т. А. Быля, И. А. Новикова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 190 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08779-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514922 (дата обращения: 21.02.2023). 

Дополнительные источники 

1. http://www.statgrad.org/ 

2. http://olimpiada.ru 

3. http://www.turgor.ru 

4. http://videouroki.net/ 

5. http://school-collection.edu.ru  

6. http://www.encyclopedia.ru 

http://www.statgrad.org/
http://olimpiada.ru/
http://www.turgor.ru/
http://videouroki.net/
http://www.encyclopedia.ru/
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7. http://www.ed.gov.ru/ 

8. http://www.edu.ru 

9. http://uztest.ru/ 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

- Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые);  

- понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснять свои действия 

(текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

Выполнение 

разного рода 

заданий 

направленных  на 

развитие речи и 

преодоление 

языкового барьера; 

прослушивание и 

просмотр 

тематических  

материалов; 

Самостоятельные 

работы, 

контрольные 

работы (в устной 

и письменной 

форме) 

 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

укрупнённой группы профессий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Физическая культура» относится к 

общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-ориентированную 

направленность. В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются 

межпредметные связи с дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности», с 

профессиональными модулями ПМ.01 Разработка технического задания на продукт  

графического дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн -  макетов, ПМ.03 

Подготовка дизайн - макета к печати (публикации), ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 
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ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 06 описывать значимость своей профессии; 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

ОК 08 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии 

 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа 

жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 82 

Объем образовательной программы  82 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  80 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

зачёта                                                                                     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Теоретические основы физической культуры       2  

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов  

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01,  

ОК 04,  

ОК 06,  

ОК 08 

1. Физическая культура и личность профессионала. Особенности организации 

занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

Тема 1.2.Основы 

методики 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01,  

ОК 04,  

ОК 06,  

ОК 08 

1.Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание 

Тематика практических занятий 0  

 0  

Раздел 2. Практические основы формирования физической культуры личности  78  

 Содержание учебного материала  

14 

ОК 01,  

ОК 04,  

ОК 06,  

ОК 08 

Тема 2.1.Легкая 

атлетика. Кроссовая 

подготовка 

 

Тематика практических занятий 14 

1.Практическое занятие «Техника безопасности по лёгкой атлетике. Обучение 

технике низкого, высокого старта. Обучение прыжку в длину с места, с 

разбега, тройному прыжку» 

2 

2.Практическое занятие «Обучение технике бега на короткие дистанции. 

Развитие быстроты. Разучивание специальных упражнений легкоатлетов» 
4 
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3.Практическое занятие «Обучение технике стартового разгона и 

финиширования. Бег 30, 60, 100 метров» 
4 

4.Практическое занятие «Скоростно-силовая подготовка. Длительный бег. 

Развитие выносливости. Кроссовый бег 1000 метров» 
4 

  Тема 2.2.Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 01,  

ОК 04,  

ОК 06,  

ОК 08 

Не предусмотрено 

Тематика практических занятий 8 

1.Практическое занятие «Техника безопасности на уроках по лыжной 

подготовке» 
2 

2.Практическое занятие «Имитационные упражнения для рук и ног с помощью 

амортизаторов» 
2 

 3.Практическое занятие «Имитационные упражнения для рук и ног с помощью 

амортизаторов» 
2 

 

4.Практическое занятие «Первая помощь при травмах и обморожениях» 2 

  Тема 

2.3.Гимнастика 

Содержание учебного материала 
16 

ОК 01,  

ОК 04,  

ОК 06,  

ОК 08 

Не предусмотрено 

Тематика практических занятий 16 

1.Практическое занятие «Техника безопасности на уроке по гимнастике» 2 

2.Практическое занятие «Общеразвивающие упражнения» 2 

3.Практическое занятие «Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний» 
2 

4.Практическое занятие «Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики» 
2 

5.Практическое занятие «Упражнения для коррекции зрения» 2 

6.Практическое занятие «Упражнения для коррекции нарушений осанки» 2 

7.Практическое занятие «Выполнение комплекса, состоящего из 

гимнастических элементов» 
2 

8.Практическое занятие «Упражнения с обручем, мячом и скакалкой» 2 
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Тема 

2.4.Спортивные 

игры. Волейбол 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 01,  

ОК 04,  

ОК 06,  

ОК 08 

Не предусмотрено 

Тематика практических занятий 8 

1.Практическое занятие «Техника безопасности на уроках по волейболу. 

Обучение верхней, нижней передаче. Обучение техническим и тактическим 

действиям» 

2 

2.Практическое занятие «Обучение стойке волейболиста, верхней подаче. 

Обучение нападающему удару» 
2 

3.Практическое занятие «Обучение блокированию. Двусторонняя игра» 2 

4.Практическое занятие «Скоростно-силовая подготовка. Прыжковые 

упражнения. Подвижные игры с элементами волейбола» 
2 

  Тема 2.5. Баскетбол Содержание учебного материала 
16 

ОК 01,  

ОК 04,  

ОК 06,  

ОК 08 

Не предусмотрено 

Тематика практических занятий 16 

1.Практическое занятие «Техника безопасности на уроке по баскетболу.  

Правила игры. Обучение передвижениям в нападении и защите, техника 

ведения мяча» 

2 

2.Практическая работа «Обучение технике броска мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком)» 
2 

3.Практическое занятие «Прием техники защиты — перехват, приемы, 

применяемые против броска, накрывание» 
2 

4.Практическое занятие «Совершенствование тактических и технических 

действий в игре» 
2 

5.Практическое занятие «Обучение тактике нападения, тактике защиты» 2 

6.Практическое занятие «Игра по правилам» 2 

7.Практическое занятие «Эстафеты с баскетбольными мячами» 2 

8.Практическое занятие «Совершенствование техники ведения, передачи, 

ловли, броска мяча» 
2 
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Тема 2.6. 

Настольный теннис 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01,  

ОК 04,  

ОК 06,  

ОК 08 

Не предусмотрено 

Тематика практических занятий 4 

1.Практическое занятие «Техника безопасности по настольному теннису.  

Изучение элементов стола и ракетки» 
2 

2.Практическое занятие «Обучение тактическим и техническим действиям, 

подаче. Игра» 
2 

  Тема 2.7. Плавание Содержание учебного материала 

4 

ОК 01,  

ОК 04,  

ОК 06,  

ОК 08 

Не предусмотрено 

Тематика практических занятий 4 

1.Практическое занятие «Техника безопасности на уроках по плаванию. 

Оказание первой доврачебной помощи» 
2 

2.Практическое занятие «Ознакомление с техникой плавания основными 

видами плавания: кроль на груди и спине, брасс, прикладные виды» 
2 

  

Тема 2.7. 

Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 01,  

ОК 04,  

ОК 06,  

ОК 08 

 

Тематика практических занятий 
8 

1.Практическое занятие «Техника безопасности в тренажерном зале. 

Ознакомление с тренажерами» 
2 

2.Практическое занятие «Круговой метод тренировки для развития силы 

основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины» 
2 

3.Практическое занятие «Комплекс упражнений на тренажерах для развития 

мышц рук и ног» 
2 

4.Практическое занятие «Комплекс упражнений на тренажерах для развития 

мышц спины и брюшного пресса» 
2 

Дифференцированный зачёт 2  
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Всего: 82  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП.07 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: спортивный зал. 

Оборудование для настольного тенниса и бадминтона: 

Теннисный стол – 1 ед.; сетки и их крепления; теннисные шарики и воланы; 

Оборудование для занятий по баскетболу, волейболу, футболу: 

Мячи, сетки и их крепления, щиты, сетки, ворота; 

Оборудование для силовых упражнений: 

Гантели, гири (16,24 кг), утяжелители, эспандеры; штанга в полном комплекте (132 кг), скакалки, 

гимнастические коврики, гимнастические обручи, гимнастические палки; 

Оборудование для военно-прикладной подготовки и туризма: 

Гимнастические скамейки, стойки, гранаты для метания, туристическая палатка, спальные мешки, 

компасы, котелки, треноги, топорики; рупор; 

Комплект оборудования для занятий легкой атлетикой (секундомер, стартовый флажок)  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Основные печатные издания 

Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 113 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517710 (дата обращения: 

21.02.2023). 

Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513286 (дата обращения: 

21.02.2023). 

Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511813 (дата 

обращения: 21.02.2023). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 
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актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности; 

психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности; 

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии; 

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий – 

5 (отлично); 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий – 

4 (хорошо); 

 

70 ÷ 79% правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий – 

3 (удовлетворительно); 

 

менее 70% правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий – 

2 (неудовлетворительно) 

Фронтальная 

беседа, устный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 
 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

описывать значимость своей профессии; 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий – 

5 (отлично); 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий – 

4 (хорошо); 

 

70 ÷ 79% правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий – 

3 (удовлетворительно); 

 

менее 70% правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий – 

2 (неудовлетворительно) 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы, 

выполнения 

индивидуальных 

заданий, 

тестирование, 

принятие 

нормативов 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ  
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ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Физические 

способност

и 

Контроль

ноеупраж

не-ние 

(тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и выше 

4,3 

5,1-4,8 

 

5,0-4, 

5,2 и 

Ниже 

5,2 

4,8 и 

Выше 

4,8 

5,9-5,3 

 

5,9-5,3 

6,1 

Ниже 

6,1 

2 Координаци

онные 

Челноч- 

ный бег 

3х10 м, с 

16 

17 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3-8,7 

 

9,3-8,7 

9,7 

ниже 

9,6 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки  

в длину с 

места, см 

16 

 

17 

230 и 

выше 

240 

195-210 

 

205-220 

180 и 

ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170-190 

 

170-190 

160 

Ниже 

160 

4 Выносливос

ть 

6-минут- 

ный бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и 

выше 

 

1500 

1300-

1400 

 

 

1300-

1400 

1100 и 

ниже 

 

1100 

1300 и 

выше 

 

1300 

1050-

1200 

 

1050-

1200 

900 и 

ниже 

 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперед 

 из 

положе-

ния стоя, 

см 

16 

 

17 

15 и выше 

15 

9-12 

 

9-12 

5 и 

ниже 

5 

20 и 

выше 

20 

12-14 

 

12-14 

7 и 

ниже 

7 

6 Силовые Подтяги-

вания: на 

высокой 

перекла-

дине из 

виса, кол-

во раз 

(юноши), 

на низкой 

перекла-

дине из 

виса лежа, 

кол-во 

(девушки) 

16 

 

17 

11 и выше 

12 

8-9 

 

8-9 

4 и 

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13-15 

 

13-15 

6 и 

ниже 

6 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ  

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка 

5 4 3 

1.Бег 3000 м (мин, с). 12,30 14,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

3.Присидание на одной ноге с опорой о стену (количество раз 

каждой ноге). 

10 8 5 
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4.Прыжок в длину с места (см). 230 210 190 

5.Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

6.Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз). 

13 11 8 

7.Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз). 12 9 7 

8.Координационный тест – челночный бег 3х10 м (с). 7,3 8,0 8,3 

9.Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество 

раз). 

7 5 3 

10.Гимнастический комплекс упражнений: 

-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

(из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК  

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.Бег 2000 м (мин, с). 11,00 13,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с). 1,00 1,20 б/вр 

3.Прыжки в длину с места (см). 190 175 160 

4.Присидание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 

каждой ноге). 

8 6 4 

5.Силовой тест – подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз). 

20 10 5 

6.Координационный тест – челночный бег 3х10м (с). 8,4 9,3 9,7 

7.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м). 10,5 6,5 5,0 

8.Гимнастический комплекс упражнений: 

-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

-релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов). 

До 9 До 8 До 7,5 

 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ  

 

1. Легкая атлетика: 

- кроссовая подготовка – 2000-3000 м. – без учета времени. 

 

2. Волейбол: 

- игра в парах через сетку – с учетом времени; 

-подача мяча – произвольная форма; 

- 2-х сторонняя командная игра. 
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3. Баскетбол: 

- техника ведения мяча – произвольная форма; 

- броски мяча в корзину – штрафные, 3-х очковые, боковые, из-под кольца. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 Россия – моя история» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

укрупнённой группы профессий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Россия – моя история» относится к общепрофессиональному 

циклу основной образовательной программы.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование представлений об истории России, как 

истории Отечества, ее основных вехах истории, воспитание базовых национальных ценностей, 

уважения к истории, культуре, традициям. Дисциплина имеет также историко-просвещенческую 

направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к защите исторической правды и 

сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов. 

Актуальность «Россия – моя история» заключается в его практической направленности на 

реализацию единства интересов личности, общества и государства в деле воспитания гражданина 

России. Дисциплина способствует формированию патриотизма, гражданственности как важнейших 

направлений воспитания студентов. 

Коды ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 10 

Должен уметь: 

отражать понимание России в 

мировых политических и 

социально- экономических 

процессах XX - начала XXI века, 

знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать

  историческое 

значение Российской революции, 

Гражданской войны, Новой 

экономической  

 политики, 

индустриализации  

   и 

коллективизации в 

 СССР, решающую роль 

СССР в победе над нацизмом, 

Должен знать: 

основные периоды истории 

Российского государства, ключевые 

социально-экономические 

процессы, а также даты важнейших 

событий отечественной истории; 

имена героев Первой мировой, 

Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный 

вклад в социально- экономическое, 

политическое и культурное 

развитие России в XX – начале XXI 

века; 

ключевые события, основные даты 

и этапы истории России и мира в 
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значение советских научно-

технологических успехов, 

освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции 

на Украине и других важнейших 

событий XX – начала XXI века; 

особенности развития культуры 

народов СССР (России); 

составлять описание 

(реконструкцию) в устной 

иписьменной форме 

исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, 

истории России и всемирной 

истории XX - начала XXI века и 

их участников, 

образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том 

числе используя источники 

разных типов; 

выявлять существенные черты 

исторических событий, явлений,

  процессов; 

систематизировать историческую 

информацию в соответствии с 

заданными критериями; 

сравнивать изученные 

исторические события, явления, 

процессы; 

осуществлять с соблюдением 

правил 

 информационной 

XX – начале XXI века; выдающихся 

деятелей отечественной и 

всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных 

ориентиров; 

основные этапы эволюции внешней 

политики России, роль и место 

России в общемировом 

пространстве; 

основные тенденции и явления в 

культуре; роль науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и 

государственныхтрадиций; 

Россия накануне Первой мировой 

войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции; 

Февральская революция 1917 года. 

Двоевластие. Октябрьская 

революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и 

интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в 

годы революций и Гражданской 

войны; 

Нэп. Образование СССР. СССР в 

годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, 

коллективизация, культурная 

революция. Первые Пятилетки. 

Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. 

Укрепление Обороноспособности; 

Великая Отечественная война 1941-

1945 годы: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и 

общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, 
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безопасности поиск исторической 

информации по истории России и 

зарубежных стран XX – начала 

XXI века в справочной 

литературе, сети Интернет, СМИ 

для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и

  достоверность 

информации с точки зрения ее 

соответствия   

 исторической 

действительности; 

анализировать текстовые, 

визуальные источники 

исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, 

по истории России и зарубежных 

стран XX – начала XXI века; 

сопоставлять информацию, 

представленную в различных 

 источниках; формализовать

 историческую информацию 

в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; 

защищать историческую правду, 

не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор 

фальсификациям 

 российской истории; 

– демонстрировать патриотизм, 

гражданственность, уважение к 

своему Отечеству — 

многонациональному 

Российскому государству, в 

соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и 

мира между людьми и народами, 

в духе 

демократических ценностей 

единство фронта и тыла, человек на 

войне. Нацистский оккупационный 

режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. 

Решающий вклад СССР в Великую 

Победу. Защита памяти о Великой 

Победе; 

 СССР в 1945-1991 годы. 

Экономические развитие и 

реформы. 

Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, 

образования, культуры. «Холодная 

война» и внешняя политика. СССР 

и мировая социалистическая 

система. Причины распада 

Советского Союза; 

Российская Федерация в 1992- 2022 

годы. Становление новой России. 

Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в 

XXI веке. Экономическая  и

  социальная 

модернизация.  

 Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление

 обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в 

современном мире 
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современного общества. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

зачёта                                                                                     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.08 Россия – моя история» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Тема 1. Россия – 

великая наша 

держава 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

Гимн России. Становление духовных основ России. Место и роль 

России в мировом сообществе. Содружество народов России и 

единство российской цивилизации. Пространство России и его 

геополитическое, экономическое и культурное значение.

 Российские инновации и устремленность в будущее. 

Тема 2. Александр 

Невский как 

спаситель Руси 

Содержание учебного материала   

Выбор союзников Даниилом Галицким. Александр Ярославович. 

Невская битва и Ледовое побоище. Столкновение двух христианских 

течений: православие и католичество. Любечский съезд. Русь и 

Орда. Отношение Александра с Ордой. 

2 ОК 01, ОК 02, 

Тема 3. Смута и её 

преодоление 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06, ОК 10 
 Династический кризис и причины Смутного времени. 

Избрание государей посредством народного голосования. 

Столкновение с иностранными захватчиками и зарождение 

гражданско-патриотической идентичности в ходе 1-2 народного 

ополчений. 

Тема 4. Волим под 

царя восточного, 

Содержание учебного материала 2  

Взаимоотношения России и Польши. Вопросы национальной и 2 ОК 01, ОК 02, 
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православного культурной идентичности приграничных княжеств западной и 

южной Руси (Запорожское казачество). Борьба за свободу под 

руководством Богдана Хмельницкого. Земский собор 1653 г. и 

Переяславская Рада 1654 г. 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

Тема 5. Пётр 

Великий. 

Строитель великой 

империи 

Содержание учебного материала 
2  

Взаимодействие Петра I с европейскими державами (северная война, 

прутские походы).   Формирование   нового   курса   развития   

России: западноориентированный подход.   Россия   –   империя.   

Социальные, экономические и политические изменения в стране. 

Строительство великой империи: цена и результаты. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

Тема 6. 

Отторженная 

возвратих 

Содержание учебного материала 
2  

Просвещённый абсолютизм в России. Положение Российской 

империи в мировом порядке: русско-турецкие войны 

(присоединение Крыма), разделы Речи Посполитой. Расцвет 

культуры Российской империи и её значение в мире. Строительство 

городов в Северном Причерноморье. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

Тема 7. Крымская 

война – «Пиррова 

победа Европы» 

Содержание учебного материала 
2  

«Восточный вопрос». Положение держав в восточной Европе. Курс 

императора Николая I. Расстановка сил перед Крымской войной. 

Ход военных действий. Оборона Севастополя. Итоги Крымской 

войны. 
2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

Тема 8. Гибель 

империи 

Содержание учебного материала 
2  

Первая русская революция 1905-1907 гг. Первая мировая война и её 2 ОК 01, ОК 02, 
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значение для российской истории: причины, предпосылки, ход 

военных действий (Брусиловский прорыв), расстановкасил. 

Февральская революция  и Брестский мир.

 Октябрь1917 г.  как  реакция на 

происходящие события:   причины   и   ход   Октябрьской   

революции. Гражданская война. 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

Тема 9. От 

великих 

потрясений к 

Великой победе 

Содержание учебного материала 
2  

Новая экономическая политика. Антирелигиозная компания. 

Коллективизация и ее последствия. Индустриализация. 

Патриотический поворот в идеологии советской власти и его 

выражение в Великой Отечественной Войне. 
2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

Тема 10. Вставай, 

страна огромная 

 

 

Содержание учебного материала 
2  

Причины и предпосылки Второй мировой войны. Основные этапы и 

события Великой Отечественной войны. Патриотический подъем 

народа в годы Отечественной Войны. Фронт и тыл. Защитники 

Родины и пособники нацистов. Великая Отечественная война в 

исторической памяти нашего народа. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

Тема 11. В буднях 

великих строек 

Содержание учебного материала 
2  

Геополитические результаты Великой Отечественной. Экономика и 

общество СССР после Победы. Пути восстановления экономики – 

процессы и дискуссии. Экономическая модель послевоенного СССР, 

идеи социалистической автаркии. Продолжение и

 последующее сворачивание патриотического курса в 

идеологии. Атомный проект и создание советского ВПК. План 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 
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преобразования природы. 

Тема 12. От 

перестройки к 

кризису, от 

кризиса к 

возрождению 

Содержание учебного материала 
2  

Идеология и действующие лица «перестройки». Россия и страны 

СНГ в 1990-е   годы.   Кризис   экономики –   цена   реформ.   

Безработица   и криминализация общества. Пропаганда 

деструктивных идеологий среди молодёжи. Олигархизация.

 Конфликты на Северном Кавказе. Положение

 национальных меньшинств в новообразованном 

государстве. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

Тема 13.   Россия. 

ХХI век 

Содержание учебного материала 
2  

Запрос на национальное возрождение в обществе. Укрепление 

патриотических настроений. Владимир Путин. Деолигархизация и 

укрепление вертикали власти. Курс на суверенную внешнюю 

политику: от Мюнхенской речи до операции в

 Сирии.Экономическое возрождение: энергетика, сельское 

хозяйство, национальные проекты. Возвращение ценностей в 

конституцию. Спецоперация   по защите Донбасса. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

Тема 14. История 

антироссийской 

пропаганды 

Содержание учебного материала 
2  

Ливонская война – истоки русофобской мифологии. «Завещание 

Петра великого» - антироссийская фальшивка. Пропаганда 

Наполеона Бонапарта. Либеральная и революционная 

антироссийская пропаганда в Европе в XIX столетии и роль в ней 

российской революционной эмиграции. Образ большевистской 

угрозы в подготовке гитлеровской агрессии. Антисоветская

 пропаганда эпохи Холодной войны. Мифологемы и центры 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 
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распространения современной русофобии. 

Тема 15. Слава 

русского оружия 

Содержание учебного материала 
2 

 

 Ранние этапы  истории российского оружейного

 дела: пушечный двор, тульские оружейники. Значение 

промышленного комплекса в истории экономической модернизации 

Российской Империи: Путиловский и Обуховский заводы, развитие 

авиации. Сталинская индустриализация. Пятилетки. ВПК в эпоху 

Великой Отечественной Войны – всё для фронта, всё для победы. 

Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, кораблестроения. 

Современный российский ВПК и его новейшие разработки. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

Тема 16. Россия в 

деле 

Содержание учебного материала 
2 

 

 Высокие технологии. Энергетика. Сельское

 хозяйство. Освоение Арктики. Развитие сообщений – дороги и 

мосты. Космос. Перспективы импортозамещения и технологических 

рывков. 
2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

Всего:  32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП.08 РОССИЯ-

МОЯ ИСТОРИЯ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Стол ученический – 18 ед.; 

Стул ученический – 35 ед.; 

Доска – 1 ед.; 

Тумба – 1 ед.;  

Рабочее место преподавателя (стол, стул) – 1 комплект; 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей программы; 

Комплект мобильного оборудования, который организован в виде передвижного 

многофункционального комплекса: ноутбук, мультимедийный проектор, экран проекционный, 

акустические колонки. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Основные печатные издания 

Гапон, Г. А.  История моей жизни / Г. А. Гапон. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10355-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517765 (дата обращения: 21.02.2023). 

Гапон, Г. А.  История моей жизни / Г. А. Гапон. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10355-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517765 (дата обращения: 21.02.2023). 

История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

241 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15877-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510103 (дата обращения: 

21.02.2023). 

Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 198 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05440-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515851 (дата обращения: 21.02.2023). 

Агратина, Е. Е.  История зарубежного и русского искусства ХХ века : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Агратина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05785-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515212 (дата обращения: 

21.02.2023). 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:  

 основные периоды истории 

Российского государства, 

 ключевые социально-

экономические процессы, а 

также даты важнейших 

событий отечественной 

истории; 

 имена героев Первой мировой, 

Гражданской, Великой 

Отечественной войн, 

исторических личностей, 

внесших значительный     вклад     

в     социально-экономическое, 

политическое         и культурное 

развитие   России   в   XX   –

начале XXI века; 

 ключевые события, основные 

даты и этапы истории России и 

мира в XX –начале XXI века; 

выдающихся деятелей 

отечественной и

 всемирной истории;  

 важнейших достижений 

культуры, ценностных 

ориентиров; 

 основные этапы эволюции 

внешней политики России, роль 

и место России в общемировом 

пространстве; 

 основные тенденции и явления 

в культуре; роль науки,

 культуры и религии в

 сохранении и

 укреплении 

Демонстрация знания об 

основных тенденциях

 экономического, 

политического и культурного 

развития России. 

Демонстрация знания об 

основных источниках 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

историческом контексте. 

Демонстрирование знания о 

приемах структурирования 

информации. 

Демонстрация знания о формате 

оформления результатов поиска 

информации. 

Демонстрирование знания о 

возможных  траекториях 

личностного развития в 

соответствии с принятой 

системой ценностей. 

Демонстрация знания о 

психологии коллектива 

психологии личности. 

Сформированность знаний о роли 

науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций. 

Демонстрация знания о сущности 

гражданско-патриотической 

позиции. 

Демонстрация знания об 

общечеловеческих ценностях. 

Демонстрация знания о 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

знаний на 

теоретических 

занятиях. 

Оценивание 

выполнения 

индивидуальны

х и групповых 

заданий. 
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национальных и

 государственных 

традиций; 

 Россия накануне Первой 

мировой войны. Ход военных 

действий. Власть, общество, 

экономика, культура. 

 Предпосылки революции; 

Февральская революция 1917 

года. Двоевластие.

 Октябрьская 

революция.Первые

 преобразования

 большевиков. 

 Гражданская война  и 

интервенция. Политика

 «военного коммунизма». 

Общество, культура в годы 

революций и Гражданской 

войны; 

 Нэп. Образование СССР. СССР 

в годы нэпа. «Великий 

перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная 

революция. Первые Пятилетки. 

Политический строй и 

репрессии. Внешняя

 политика СССР.  

 Укрепление 

Обороноспособности; Великая

 Отечественная

 война1941-1945 годы: 

причины, силы сторон, 

основные операции. 

Государство и общество в годы 

войны, массовый героизм 

советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на 

войне. Нацистский 

содержании и назначении 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

государственногозначения. 

Сформированность знаний о 

перспективных направлениях и 

основных проблемах развития РФ 

на современном этапе. 
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оккупационный режим, 

зверства захватчиков. 

Освободительная миссия 

Красной Армии. Победа над 

Японией. Решающий вклад 

СССР в Великую Победу. 

Защита памяти о Великой 

Победе; 

 СССР в 1945-1991 годы. 

Экономические развитие и 

реформы. 

 Политическая система 

«развитого социализма».

 Развитие науки, 

образования, культуры. 

«Холодная война» и внешняя 

политика. СССР и мировая 

социалистическая система. 

Причины распада Советского 

Союза; 

 Российская Федерация в 1992- 

2022 годы. Становление новой 

России. Возрождение 

Российской Федерации как 

великой державы в XXI веке. 

Экономическая и

 социальная модернизация. 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь. 

Укрепление 

обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная 

военная операция. Место 

России в современном мире. 
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Уметь: 

отражать понимание России в 

мировых политических и социально- 

экономических процессах XX - 

начала XXI века, знание достижений 

страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое 

значение Российской революции, 

Гражданской войны, Новой 

экономической политики, 

индустриализации и коллективизации 

в СССР, решающую роль СССР в 

победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной 

операции на Украине и других 

важнейших событий XX   –   начала   

XXI   века;   особенности развития     

культуры     народов     

СССР(России);анализировать 

текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран 

XX – начала XXI века; сопоставлять 

информацию, представленную в 

различных источниках; 

формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм; 

защищать историческую правду, не 

допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность 

давать отпор фальсификациям 

российской истории; 

Демонстрация умения 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире. 

Демонстрирование умения 

распознавать задачу и/или 

проблему в историческом 

контексте. 

Демонстрация умения 

анализировать задачу и/или 

проблему в историческом 

контексте и выделять ее 

составные части. 

Демонстрация умения оценивать 

результат и последствия 

исторических событий. 

Сформированность умений 

определять задачи 

 поиска исторической 

информации. 

Демонстрация умения определять 

необходимые источники 

информации. Демонстрация 

 умения структурировать

 получаемую информацию. 

Демонстрация умения выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации. 

Демонстрация умения оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска и умения 

оформлять результаты поиска. 

Сформированность  

 умения выстраивать 

 траекторию личностного

 развития  в 

соответствии с принятой 

Подготовка 

выступлений

 с 

проблемно- 

тематическими 

сообщениями 

(докладами, 

презентациями). 
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составлять описание 

(реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI 

века и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов; 

выявлять существенные черты 

исторических событий, явлений, 

процессов;  систематизировать 

историческую информацию в 

соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, 

процессы; 

осуществлять с соблюдением правил 

информационной безопасности поиск 

исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 

XX – начала XXI века в справочной 

литературе, сети Интернет, СМИ для 

решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее 

соответствия исторической 

действительности; 

–         характеризовать места, 

участников, результаты важнейших 

исторических событий в истории 

Российского государства; 

соотносить год с веком, 

устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий; 

системой ценностей. 

Демонстрация  умения 

организовывать и мотивировать 

коллектив для совместной 

деятельности. 

Демонстрация умения излагать 

свои мысли в контексте 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

Демонстрирование умения 

осознавать личную 

ответственность за судьбу 

России. 

Демонстрация умения проявлять 

социальную активность и 

гражданскую зрелость. 

Демонстрирование умения 

применять средства 

информационных технологий для 

решения поставленных задач. 

Сформированность 

 умения анализировать

 правовые и 

законодательные акты 

регионального значения. 
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давать оценку историческим 

событиям и обосновывать свою точку 

зрения с помощью исторических 

фактов и собственных аргументов; 

применять исторические знания в 

учебной и внеучебной деятельности, в 

современном поликультурном, 

полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; 

демонстрировать патриотизм, 

гражданственность, уважение к 

своему Отечеству — 

многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей 

современного общества. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.09 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной образовательной программы и имеет практико-

ориентированную направленность.  

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и  команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 07 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

Основы финансовой грамотности направлены 

на достижение следующих целей: 

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к труду 

и предпринимательской деятельности; 
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- формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний по 

финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

на решение следующих задач: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и 

финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности 

человека на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово – экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

-воспитание мотивации к труду; 

- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

метапредметных: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-активное использование р средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

- овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой системе 

РФ; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации. 

предметных: 

- формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что 

в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в 

бизнесе; 

- приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, которые 

имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную 

банковскую и финансовую среды; 

-владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты финансово - экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
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- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.09 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

ОК 1-ОК 11 
 Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Актуальность изучения основ финансовой грамотности при 

освоении профессии. 
Раздел 1. 

Личное финансовое 

планирование 

 

Содержание учебного материала  1 

 

 

 

ОК 1-ОК 11 
Понятие человеческого капитала. Как определять цели и принимать решения. Подбор альтернативы 

и принятие решений, связанных с деньгами. 

Понятие семейного бюджета. Определение доходов и расходов. Понятие личного и семейного 

бюджета. Понятие дефицит, профицит, баланс семейного бюджета 

Роль денег в жизни человека. Понятие и виды стратегий достижения финансовых целей 

Формулирование финансовых целей, предварительная оценка их достижимости. Разработка 

стратегии сокращения расходной части личного бюджета и увеличения его доходной части 

Практическая работа 

Составление личного финансового плана 

Деловая игра «Семейный бюджет» 

4 

Раздел 2. 

 

Депозит 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-ОК 11 
Общая характеристика депозита. Понятие вклада, банка, вкладчика, банковского счета. Виды 

депозитов. 

Условия депозита. Преимущества и недостатки депозита. 

Понятие сбережений, инфляции, индекса потребительских цен. Понятие финансового риска. 

Банковская карта (дебетовая, кредитная). Мошенничество с банковскими картами 
Практическая работа 

Деловая игра «Посещение банка» 

2 
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Раздел 3. 

 

Кредит 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-ОК 11 

 Понятие банка, банковской системы, кредита и кредитования. 

Принципы и виды кредита по целевому назначению. 

Кредитная история заемщика. Права и обязанности заемщика 

Права и обязанности кредитной организации. 

Типичные ошибки при использовании кредита 

 

 

Практическая работа 

Тренинг «Можно ли всегда жить в долг или нужно иметь сбережения?» 
2 

Раздел 4. 

 

Расчетно-кассовые 

операции 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-ОК 11 
Понятие банковской ячейки. Денежные переводы. Валютно-обменные операции. 

Понятие электронных денег. Овердрафт. 

Безопасное использование электронных денег. 

Риски при использовании банковской карты 

 
Раздел 5. 

 

Страхование 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-ОК 11 
Понятие и характеристика страхования. Виды страхования в России. 

Страхование имущества. Личное страхование 

Страховой случай, страховая премия, страховая выплата. 

Понятие и характеристика страхового продукта. Выбор страховой компании 

Алгоритм поведения страхователя в условиях наступления страхового случая. 
 

 

Практическая работа 
4 
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Алгоритм поведения страхователя в условиях наступления страхового случая. 

Расчет страхового взноса (в зависимости от размера страховой суммы, тарифа, срока страхования и 

других факторов) 

 

Раздел 6. 

 

Инвестиции 

 

Содержание учебного материала  2 

 

 

ОК 1-ОК 11 
Понятие инвестиций, инвестиционных инструментов. 

Понятие и виды ценных бумаг 

Инвестиционный портфель 

Понятие и характеристика ПИФов 
Практическая работа 

Разработка стратегии инвестирования в соответствии с личным финансовым планом и отбор 

инструментов для ее реализации 

 

2 
 

Раздел 7. 

 

Налоги 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-ОК 11 

Понятие и общая характеристика налогов. Понятие налоговой системы. 

Понятие налоговой ставки, налоговой льготы. Виды налогов. 

Налоговые вычеты. Порядок уплаты налогов 

Решение задач на расчет разных видов налогов. Формирование практических навыков получения 

социальных и имущественных налоговых вычетов 

Практическая работа 

Решение задач на расчет разных видов налогов. Формирование практических навыков получения 

социальных и имущественных налоговых вычетов 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Зачёт   

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.05 ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Стол ученический; 

Стул ученический; 

Доска ; 

Тумба ;  

Рабочее место преподавателя (стол, стул); 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей программы. 

Комплект мобильного оборудования, который организован в виде передвижного 

многофункционального комплекса: ноутбук, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, акустические колонки 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные издания 

1. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. А. Антонец [и др.] ; под редакцией В. А. Антонца, Б. И. Бедного. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10191-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517600 (дата обращения: 21.02.2023). 

2. Фрицлер, А. В.  Финансовая грамотность: 10—11 классы : учебник для среднего общего 

образования / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

157 с. — (Общеобразовательный цикл). — ISBN 978-5-534-16073-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530379 (дата 

обращения: 21.02.2023). 

3. Фрицлер, А. В.  Основы финансовой грамотности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13794-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519716 (дата обращения: 21.02.2023). 
3.2.2. Дополнительные источники 
1.Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства / Л.Н. Череданова. – 

Москва:Академия, 2021. –224 с. 

2. Кодексы и Законы Российской Федерации, правовая навигационная система, [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.zakonrf.info 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

http://www.zakonrf.info/
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Результаты обучения Критерии 

оценки 

Методы 

оценки 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения личных 

финансовых целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач; 

- уметь выполнять несложные практические задания по анализу 

состояния личных финансов; 

- уметь применять способы анализа индекса потребительских 

цен; 

- уметь анализировать несложные ситуации, 

связанные с гражданскими, трудовыми правоотношениями в 

области личных финансов; 

- уметь характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; 

- уметь формулировать финансовые цели, предварительно 

оценивать их достижимость; 

- уметь грамотно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

- уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

 

Усвоенные знания: 

- знать экономические явления и процессы общественной 

жизни; 

- знать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

- знать проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

- знать сферы применения различных форм денег; 

- знать виды ценных бумаг; 

- знать практическое назначение основных элементов 

банковской системы; 

- знать виды кредитов и сферу их использования. 

 

Понимание 

сущности 

экономических 

явлений и 

процессов и их 

взаимозависимост

ей; умение видеть 

основные 

экономические 

проблемы, 

причины их 

возникновения; 

планировать и 

анализировать 

основные 

показатели 

производства 

продукции и 

оказания услуг 

практическо

е занятие, 

оценка 

результатов 

по 5 

бальной 

шкале; 

выполнение 

индивидуал

ьных 

заданий; 

фронтальны

й опрос, 

устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

тестировани

е - оценка 

результатов 

по 5 

бальной 

шкале; 
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