
АННОТАЦИИ 

 К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

 

ОГСЭ 01 «Основы философии»  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  8 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

- 

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

– подготовка реферата (компьютерной презентации) по одной из тем 

используя Интернет-ресурсы и периодические издания.   

– Подготовка практикоориентированных работ проектного характера 

– Другие виды самостоятельной работы (сочинение-эссе, анализ 

первоисточников, СМИ) 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного   зачета  

 

 

                              ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. Данная 

дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, экономического развития ведущих 

государств мира и России на рубеже XX - XXI веков. 

Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов; 

личности, способной к целостному видению и анализу путей развития общества, умеющей обосновать и 

отстаивать свою гражданскую позицию. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «История»: 

- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании современного мира; 

 раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX - XXI вв.; 

 рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной системы 

международных отношений; 

научить использовать опыт, накопленный человечеством. . 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, 

политических и культурных процессов в контексте истории ХХ-ХХ1вв.;  

-стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и 

процессов новейшей истории; 

-дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами смежных 

гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее 

столетие; 

обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга, районах 

мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых  социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI веков. 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ - начале XXI в.в.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 8 часов. 

 

2.    СТРУКТУРА И     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА (ВСЕГО) 72 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА (ВСЕГО) 48 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 4 

контрольные работы             НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО - 

курсовая работа (проект)     НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО - 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВСЕГО) 8 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

- 

ПОДГОТОВКА ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ РАБОТ (подготовка 

рефератов, компьютерной презентации, используя Интернет-

ресурсы и периодические издания.) 

2 

Домашняя работа 6 

– систематическое изучение лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы, периодической печати (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

– подготовка к практическим работам с использованием базы  

электронных ресурсов, методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов по 

практическим  работам, подготовка к их защите. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОГСЭ 03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
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профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»,  

входящей  в укрупненную группу специальностей     54.00.00  «Изобразительное и 

прикладные виды искусств»  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:    

. Учебная дисциплина  «Иностранный язык» относится  к общему гуманитарному и 

техническому циклу основной профессиональной  образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

– словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 

знать: 

 – лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.     1.4.Рекомендуемое количество часов на 

освоение программы дисциплины:                                                        
максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56    часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                     

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 164 

контрольные работы 8 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

- 

портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл 26 
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реферат, проект, домашняя работа и т.п. 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО ) 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)»,  входящей  в укрупненную группу специальностей     54.00.00  

«Изобразительное и прикладные виды искусств»  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО, в 

рамках реализации ОПОП СПО 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 172 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 172 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)       не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 172 
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     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 
- 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 

занятий в секциях по видам спорта в группах ОФП не менее 2 

часов в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде анализа результатов 

выступления на соревнованиях или сравнительных данных 

начального и конечного тестирования демонстрирующих прирост в 

уровне развития физических качеств. 

 

Итоговая аттестация в форме зачета, в последнем семестре дифференцированного зачета  

 

ОГСЭ 05 Этика и эстетика 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО) 54.02.01 «Дизайн 

(по отраслям)»,  входящей  в укрупненную группу специальностей     54.00.00  

«Изобразительное и прикладные виды искусств»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому  циклу  (вариативная часть) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разбираться в национальных культурах; 

- различать духовные стороны любой культуры; 

- определять эстетику; 

- соблюдать эстетику  в разных сферах общественной жизни; 

- регулировать свое моральное сознание; 

- разбираться в соотношениях морали с другими институтами общественного 

сознания; 

- разбираться в категориях морали; 

- разбираться в видах этикета; 

- вести себя в соответствии с правилами хорошего тона; 

- соблюдать речевой этикет в обращении с любым собеседником; 

- соблюдать  правила поведения в общественных местах; 

- соблюдать традиции народов Дагестана; 

- соблюдать этикет горца; 

- соблюдать формы дагестанского родства; 

- соблюдать  достоинство личности – намус и честь. 

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- что такое этика и эстетика, когда и кем введены в обиход термины «этика» и 

«эстетика», какие категории выработали этика и эстетика; 
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- черты, характеризующие  идеального человека;  

- какие черты характера затрудняет общение между людьми; 

- эстетику труда, продукт труда,  культуру быта; 

- предмет изучения морали, роль сознания в морали,  категории морали; роль морали 

в создании других институтов общественного сознания; соотношение морали с 

другими институтами общественного  сознания; 

- этикет, слагаемые этикета; 

- как себя вести в общественных местах; 

- каковы правила хорошего тона; 

- главные традиции дагестанских народов; 

- дагестанский моральный кодекс чести и достоинства; 

- роль женщины – горянки в семье. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  84  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  28 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 
- 

– систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

 подготовка к практическим занятиям; 

 работа с текстом, выполнение домашнего задания; 

– индивидуальные задания; 

– рефераты на темы: 

 «Эстетика – наука о прекрасном» 

 «Категории эстетики» 

 «Прекрасное и безобразное как основные эстетические 

категории» 

 «Идеал красоты у горцев» 

 «Имидж современного мужчины, женщины» 

 «Соотношение понятий "этика", "мораль", «нравственность» 

 «Этика и мораль в современном мире» 

8 

16 
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 «Мораль и искусство как формы общественного сознания» 

 «Мораль и право» 

 «Наука и нравственность в современном мире» 

 «Проблемы профессиональной этики» 

 «Мораль и политика» 

 «Сущность и происхождение морали.  Основные категории» 

 «Добро и зло как основные категории этики» 

 «Что такое человеческое счастье?» 

 «Роль самовоспитания в формировании личности» 

 «Деловое общение как особый вид общения» 

 «Что такое речевой этикет?» 

 «Особенности  речевого общения» 

 «Размышление о совести и чести» 

 сообщения на темы: 

 «Труд как средство эстетического воспитания» 

 «Красота истины и познания (о единстве эстетического, 

трудового и умственного воспитания)» 

 доклады на темы: 

 «Как относиться к человеку: по его вероисповеданию или по его 

делам » 

 «Этикет в мировой культуре» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

                                              ЕН 01. Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  в  соответствии  с ФГОС  по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)»,  входящей  в укрупненную группу специальностей     54.00.00  

«Изобразительное и прикладные виды искусств»  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл основной профессиональной образовательной программы 

(раздел математического и общего естественнонаучного цикла). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
      В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

– Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы; 

– Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

– Основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

– Основы интегрального и дифференциального исчисления; 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  самостоятельной 

работы обучающегося 24 часов. 

2. Структура и содержание дисциплины 
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               2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

практические занятия 28 

контрольные работы 2 

 курсовая работа (проект)  не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

                  

 

               - 

Проработка конспекта лекций 6 

Работа со справочной литературой 6 

Выполнение и оформление практических заданий 4 

Ознакомление и проработка интернет - ресурсов 3 

Выполнение индивидуальных заданий 4 

Подготовка к контрольным работам 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

                                         ЕН 02 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО  54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»,  

входящей  в укрупненную группу специальностей     54.00.00  «Изобразительное и 

прикладные виды искусств»  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
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 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

 методы экологического регулирования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории; 

 принципы производственного экологического контроля; 

 условия устойчивого состояния экосистем 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе: 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

- 

– систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати по профессии 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

– подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам 

дисциплины используя Интернет-ресурсы и периодические издания:  

▫ Тема 1.3. «Учение В.И. Вернадского о биосфере»; 

▫ Тема 2.3. «Разрушение озонового слоя и воздействие его на 

здоровье человека»; 

▫ Тема 3.1. «Кто хозяин на нашей планете»; 

▫ Тема 4.1. «Город новая среда обитания человека и 

животных»; 

▫ Тема 4.3. «Особо-охраняемые территории»; 

– поиск информации по темам курса в Интернет с использованием 

различных технологий поиска. 

13 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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ЕН 03 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям) специализация «Дизайн одежды» (базовый уровень подготовки), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 54.00.00 «Изобразительные и прикладные 

виды искусств». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

общепрофессиональная дисциплина является вариативной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

– ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 
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– ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, особенности современного производственного 

оборудования. 

– ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 

– ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

– ПК 5.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 58 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) не  предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

не предусмотрено 

- 

- работа с конспектом; 

- подготовка к практическим занятиям, ее оформление; 

- написание рефератов; 

- вырабатывание навыков при работе на компьютере; 

- владение специализированными программами, используемыми в области 

дизайна 

- знакомство с сайтами 

5 

10 

6 

10 

10 

 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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ОП. 01.Материаловедение 

  1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн  (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 профессиональной подготовке по профессиям рабочих:12565 исполнитель 

художественно-оформительских работ; опыт работы не требуется 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональной 

компетенции:  

 ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.  

 ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале.  

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте;  

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 область применения;  

 методы измерения параметров и свойств материалов;  
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 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 особенности испытания материалов  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часов;  

объем времени обязательной части ППССЗ 64 час. 

объем времени вариативной части ППССЗ  0 час. 

                          самостоятельной работы обучающегося  32 часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия - 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотрена 

- 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

14 

2. Подготовка к лабораторным работам с использованием 

методических рекомендаций, оформление лабораторных работ, 

отчетов по лабораторным работам, подготовка к защите; 

8 

3. Проведение исследования по определению волокнистого состава 

материалов. 

2 

4. Подготовка карт материалов для коллекционного ряда моделей 4 

5. Подбор тканей для различных ассортиментных групп изделий 4 

     Итоговая аттестация в форме      экзамена      

 

ОП. 02 Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) специализация Дизайн одежды (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств; 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
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общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

     В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

– находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;  

– основы макро- и микроэкономики. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

объем времени обязательной части ППССЗ 65 час. 

объем времени вариативной части ППССЗ 0 час. 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  
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     практические занятия 18 

    Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

16 

2. Подготовка к практическим  работам с использованием  

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ,  подготовка к их защите; 

9 

3. Поиск информации по темам курса в Интернет  2 

4. Выполнение практикоориентированных заданий  5 

Итоговая аттестация в форме             экзамена     

   

 

ОП.03. Рисунок с основами перспективы  

1.1. Область применения программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины Рисунок с основами перспективы 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 профессиональной подготовке работников в области проектирования, при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального            цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов.   

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических 

приёмов; 

 выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

 выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 

плоскости; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 принципы перспективного построения геометрических тел; 

 основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приёмы чёрно-белой графики; 

 основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 375 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  250 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 125 час 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды внеаудиторной самостоятельной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 375 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  250 

в том числе:  

 лекционные занятия  16 

 лабораторные занятия   - 

 практические занятия 234 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 125 

в том числе:  

– проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

художественной литературы, периодической печати, изучение 

лекционного материала, основной и дополнительной 

литературы, по дисциплине (по вопросам к параграфам); 

– выполнение набросков, этюдов предметов окружающего мира 

и человеческих фигур в результате посещения музеев, 
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выставок, ярмарок, показов модных коллекций; 

– подготовка к практическим работам с использованием базы  

электронных ресурсов, методических рекомендаций 

преподавателя, выполняя наброски, фор-эскизы; 

– оформление практической работы, подготовка работ к 

просмотру; 

– поиск информации по темам курса в Интернете с 

использованием различных технологий поиска для 

знакомства с работами мастеров в области графики и 

живописи, в области изображения человеческих фигур, 

архитектурных форм, элементов интерьера, экстерьера; 

– составление терминологического словаря по дисциплине; 

– подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам 

дисциплины используя Интернет-ресурсы и периодические 

издания. 

– Тема № 1: Виды графических материалов. 

– Тема № 2: Виды перспективы. Основные методы построения 

пространства на плоскости. 

– Тема № 3: Перспектива как основа реалистического 

изображения предметов.  

– Тема № 4: Перспектива, законы перспективы при 

изображении предметов. 

– Тема № 5: Построение теней при искусственном освещении. 

– Тема № 6: Роль композиции в рисунке. Законы композиции. 

Варианты композиционного размещения.  

– Тема № 7: Конструктивные особенности формы и понятие о 

пропорциях предметов. 

– Тема № 8: Драпировка, пластические свойства ткани, форма 

складок, фактура материалов 

Промежуточная и итоговая аттестации в форме  экзамена 

 

П.04 Живопись с основами цветоведения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Живопись с основами цветоведения 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн  (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 профессиональной подготовке по профессиям рабочих:12565 исполнитель 

художественно-оформительских работ; опыт работы не требуется 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК. 1.4  Владеть основными принципами, методами и приемами работы над 

дизайн-проектом. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

 составлять хроматические цветовые ряды;  

 распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты;  

 анализировать цветовое состояние натуры или композиции;  

 анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе;  

 выполнять живописные этюды с использованием различных техник 

живописи;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 природу и основные свойства цвета;  

 теоретические основы работы с цветом;  

 особенности психологии восприятия цвета и его символику;  

 теоретические принципы гармонизации цветов в композициях;  

 различные виды техники живописи; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 303 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 202 часа; 

объем времени обязательной части ППССЗ 202 часа. 

объем времени вариативной части ППССЗ 0 час. 

самостоятельной работы обучающегося 101 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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й дисциплины «История дизайна» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям) специализация «Дизайн одежды» (базовый уровень подготовки), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 54.00.00 «Изобразительное и прикладные 

виды искусств». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 303 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  202 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 182 

 контрольные работы 4 

 курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 101 

в том числе:  

– Выполнение эскизов натюрмортов в различных техниках 

живописи.  

– Выполнение натюрморта из предметов быта в технике 

гризайль. 

– Выполнение этюдов натюрмортов в интерьере и на пленэре.  

– Выполнение краткосрочных этюдов мужских и женских голов 

на фоне драпировок в интерьере.  

– Декоративные изображения в орнаментальных мотивах. 

Составление хроматических цветовых рядов и выполнение 

упражнений « Бабочка в цвете»; « Времена года». 

– Выполнение этюдов мужских, женских, детских фигур в 

спортивной одежде, в современной одежде, в классической 

одежде. 

– Эскизы женских моделей в цвете на цветном, нейтральном и 

контрастном фоне. 

– Выполнение этюдов  натюрморта в технике из предметов 

быта со стеклянным сосудом в технике «алла-прима», 

лессировка. 

– Выполнение форэскизов в исторических костюмах в  цвете на 

цветном фоне.  

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Посещение выставок, организованных в выставочном 

зале, в национальной библиотеке им. Р. Гамзатова, в 

музее изобразительных искусств. 

10 

3. Выполнение индивидуальных, творческих заданий:  

 Форэскизы  мужских и женских моделей в цвете на цветном 

фоне. 

 Выполнение мужских, женских и детских силуэтов.   

Силуэтные композиции. 

 Выполнение таблиц градации цвета. 

 Декоративное решение женских моделей средствами 

цветной графики. 

 Графическое решение мужских и женских фигур в 

классическом  костюме с введением хроматических цветов. 

38 

4. Просмотр видео фильмов с показов мод. 2 

5. Просмотр репродукции картин художников. 2 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 



 21 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 12565 исполнитель 

художественно-оформительских работ. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

общепрофессиональная дисциплина является вариативной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные характерные черты различных периодов развития предметного 

мира; 

 современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

объем времени обязательной части ППССЗ 96 час. 

объем времени вариативной части ППССЗ 0 час. 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

 практические  занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

 систематическое изучение лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы, периодической печати по 

дисциплине (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

 подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ,  

 поиск информации по темам курса в системе Интернет  

 подготовка компьютерных презентаций по темам 

 подготовка реферата по одной из тем используя Интернет-

ресурсы и периодические издания;  

 

18 

 

 

 

8 

 

 

6 

8 

 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена    

 

ОП 06. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История изобразительного искусства» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) специализация Дизайн 

одежды (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох; 

-использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

- изображать традиционную одежду дагестанцев в техническом рисунке; 

- выполнять развертки кроя национальной одежды; 

- использовать элементы дагестанского народного костюма в современной одежде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

- процесс, влияющий на формирование эстетических взглядов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

объем времени обязательной части ППССЗ 60 час. 

объем времени вариативной части ППССЗ 12 час. 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторно-практические занятия 10 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

 - Работа с конспектом; 

 - Написание рефератов; 

 - Посещение музеев, выставок; 

8 

4 

4 
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 - Подготовка к контрольной работе; 

 - Подготовка к практическому занятию, его оформление; 

 - Работа с дополнительной литературой; 

 - Просмотр репродукций в сети интернет; 

 - Подготовка рефератов на тему: 
   Временные виды искусства 
  Синтетические виды искусства 
  Жанры живописи 
  Символы и знаки древнеегипетских орнаментов; 
  Архитектура, росписи и декоративное искусство Крита и Микен 
  Мозаики и фрески Древнего Рима; 
  Гибель и новое открытие Помпей. 

  Византийская иконография 
  Образы готической скульптуры 
  Витражи готических соборов. 
  Гении Высокого Возрождения: Леонардо, Рафаэль и Микеланджело; 
  Портрет в живописи Леонардо да Винчи и Рафаэля 
  Образы Рембрандта 
  Искусство Рубенса 
  Русское деревянное зодчество 
  Творчество А. Рублева 
   Петровское барокко 
   Русский классицизм 
   Градостроительный ансамбль Петербурга XVIII в. 
  Русские живописцы первой половины XIX в. 
  Социальные темы в творчестве И.Е. Репина и В.Г. Перова 
  Русские передвижники- Конструктивизм в изобразительном искусстве 
  Творчество Зураба Церетели 
  Дагестанские художники  

4 

4 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится  к группе общеобразовательных дисциплин 

профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

профессиональные и общие компетенции:         

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.  

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна.  

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта.  

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.  

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.  

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале.  

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи.  

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.  

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно- пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.  

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов.  

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт.  

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.  

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

В результате изучения безопасности жизнедеятельности студент должен знать: 

-  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 помощь пострадавшим; 

В результате изучения безопасности жизнедеятельности студент должен уметь: 

-  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; 
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-  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; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

объем времени обязательной части ППССЗ 68 час. 

объем времени вариативной части ППССЗ 0 час. 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

1. Составить алгоритмы поведения:  

 при пожаре;  

 при наводнении;  

 при радиоактивном заражении местности, воздуха и 

воды;  

 при применении бактериологического оружия;  

 при применении химического оружия; 

6 

2. Составить план эвакуации (на примере ОУ).  2 

3. Подготовить презентации по темам:  

 современные средства Вооруженных сил РФ;  

 полномочия и функции органов государственной власти РФ 

в области обороны;  

 история Вооруженных сил РФ.  

6 
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ОП. 08 Черчение и перспектива 

      1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Черчение и перспектива является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» (базовой подготовки), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

общепрофессиональная дисциплина является вариативной  частью профессионального 

цикла ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4. Законспектировать:  

 права, обязанности и ответственность военнослужащих  

 способы бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности  

 способы бесконфликтного общения и саморегуляции в 

экстремальных условиях военной службы  

 требования к уровню физической подготовки призывников.  

4 

5. Подготовить презентации по темам:  

 Дни воинской славы России;  

 Символы воинской чести;  

 Почетные награды за воинские отличия, заслуги в бою и 

военной службе;  Ритуалы Вооруженных сил России; 

  Боевое Знамя части;  

– символ чести, доблести и славы.  

4 

6. Отработать алгоритмы наложения бинтовых и косыночных 

повязок.  
4 

7. Отработать алгоритм наложения жгута при кровотечении;  4 

8. Отработать алгоритм искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 
4 

Итоговый контроль  в форме  дифференцированного зачёта 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональной компетенции:  

 ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 
 ПК.2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи.  

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические знания перспективы в художественно-проектной 

практике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих 

на их поверхности в ручной и машинной графике;  

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике;  

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы построения геометрических фигур и тел;  

 основы теории построения теней;  

 основные методы пространственных построений на плоскости; 

  законы линейной перспективы; 

 правила чтения конструкторской и технологической документации;  

 способы: графического представления объектов, пространственных образов;  

 законы, методы и приемы проекционного черчения;  

  требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД).  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часов;  

объем времени обязательной части ППССЗ 0 час. 

                                             объем времени вариативной части ППССЗ 64час. 

                          самостоятельной работы обучающегося  32 час 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     - проработка конспектов лекций, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

4 

    - подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций, оформление практических работ; 

18 

    - оформление чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД; 5 

    -выполнение индивидуальных заданий ; 5 

Итоговая аттестация в форме                  дифференцированный зачет   

   

 

ОП 09 История костюма 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» (базовый уровень подготовки), входящей  в укрупненную группу 

специальностей   54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств»  

           Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 профессиональной подготовке по профессиям рабочих:12565 исполнитель 

художественно-оформительских работ; опыт работы не требуется 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина является вариативной частью 

профессионального цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК. 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

 ПК1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна.  

 ПК1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 

– Ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

– Проводить анализ исторических объектов 

 

В  результате освоения дисциплины обучающийся 

 должен знать: 

– Основные характерные черты различных периодов развития предметного мира;  

– Современное состояние моды в областях швейного производства; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часов; 

объем времени обязательной части ППССЗ 0 час. 

объем времени вариативной части ППССЗ 96 час. 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

                                                                                   

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект)   не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотрено 

- 

     - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 14 
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специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

    - подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление практических работ, отчетов по практическим 

работам, подготовка к защите; 

16 

    - Подготовка к контрольным работам; 2 

    - Подготовка к программированным контролям; 2 

    - Написание рефератов и их презентация; 5 

    - Посещение музеев, выставок творческих работ; 4 

    -Разработка эскизных проектов  исторических и современных костюмов 

одежды  

5 

Итоговая аттестация в форме                  дифференцированного зачета      

   

 

ОП. 10 Формообразование и декор народного костюма 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Формообразование и декор народного 

костюма» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям) 

специализация «Дизайн одежды» (базовый уровень подготовки), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды 

искусств». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 12565 исполнитель 

художественно-оформительских работ. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

общепрофессиональная дисциплина является вариативной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в элементах костюмного комплекса традиционной одежды народов 

Дагестана;  

- характеризовать национальную одежду (мужскую и женскую) по покрою, отделке, 

способу ношения; 

- изображать традиционную одежду дагестанцев в техническом рисунке; 

- выполнять развертки кроя национальной одежды; 

- получать формообразование дагестанской одежды путем использования современных 

методов конструирования; 

- использовать элементы дагестанского народного костюма в проектировании 

современной одежды. 

- использовать элементы декоративно-прикладного искусства Дагестана в современном 

костюме. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные характерные черты традиционного костюма народов Дагестана; 
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- названия элементов костюмного комплекса традиционной одежды дагестанцев; 

- приемы традиционного декора, использованного  в дагестанской одежде.  

-  Сферы использования знаний по дагестанскому народному костюму. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___168____часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___112___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __56____ часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

     в том числе: лекции 62 

     лабораторно-практические занятия 50 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

 - Работа с конспектом и специальной литературой; 

 - Написание рефератов; 

 - Посещение музеев, выставок; 

 - Подготовка к контрольной работе; 

 - Подготовка к практическому занятию, его оформление; 

 - Работа с дополнительной литературой; 

 - Просмотр репродукций в сети интернет; 

- Выполнение эскизов дагестанского народного костюма; 

- Выполнение технического рисунка дагестанского народного костюма и 

костюмов РФ и ближнего зарубежья; 

- Получение развертки кроя дагестанской народной одежды; 

- Формообразование одежды народов Дагестана путем современного 

конструирования; 

- Выполнение эскизов современной одежды с элементами, дагестанской 

народной одежды; 

- Изготовление национальной одежды народов Дагестана в миниатюре; 

- Изготовление национальной одежды народов Дагестана в натуральную 

величину. 
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Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
ОП 11. Организация предпринимательской деятельности 

      1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Организация предпринимательской 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  
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1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

дисциплина относится к вариативной части  общепрофессионального цикла   ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональной 

компетенции:  

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять организационно-правовые формы организаций; 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

– ориентироваться в пространстве возможностей; 

– заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

– самостоятельно изучать законы и нормативные документы по регулированию 

предпринимательской деятельности; 

– адаптироваться в условиях изменения рыночных ситуаций; 

– анализировать результаты предпринимательской деятельности; 

– инвестировать предпринимательскую деятельность; 

– управлять трудовым коллективом; 

– проводить маркетинговые исследования, организовывать реализацию 

продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– содержание и основные элементы предпринимательской деятельности; 

– характеристику субъектов предпринимательской деятельности и их 

организационно-правовые формы: 
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– типы и виды предпринимательства; общие условия создания собственного 

дела; 

– назначение и направление  государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

– сущность, этапы и виды планирования предпринимательской деятельности;  

– основные принципы построения экономической системы предприятия; 

– принципы и методы управления производством и маркетингом; 

–  организацию работы малых производственных групп;  

– способы экономии ресурсов, как материальных, так и трудовых; 

– механизмы ценообразования; 

– принципы нормирования и оплаты труда; 

– жизненный цикл товара и особенности сбыта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часов;  

объем времени обязательной части ППССЗ 0 час. 

объем времени вариативной части ППССЗ 84 час. 
                          самостоятельной работы обучающегося  42 час 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 28 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

- 

– систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати по профессии 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

– подготовка к практическим работам с использованием базы  

электронных ресурсов, методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов по 

практическим  работам, подготовка к их защите; 

– подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам 

дисциплины используя Интернет-ресурсы и периодические 

издания: 

к теме 1.1  

 Рынок: конъюнктура рынка. Понятия спроса и предложения 

к теме 3.2  

 Виды ценных бумаг и их характеристика 

 Отличие товарных бирж от фондовых и их характеристика 

18 
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к теме 3.3  

 Использование лизинга в предпринимательской 

деятельности 

 Использование факторинга в предпринимательской 

деятельности 

к теме 4.1  

 Бестарифная система оплаты труда 

 Контрактная система оплаты труда 

– работа с нормативной и справочной литературой; 

– выполнение индивидуальных заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

ОП.12 Костюмографика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Костюмографика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей (УГС) 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 12565 исполнитель 

художественно-оформительских работ; опыт работы не требуется 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

общепрофессиональная дисциплина является вариативной частью профессионального 

цикла ППССЗ.  

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи.  

 ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия.  

 ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования.  

 ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над 

дизайн-проектом.  

 ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные графические средства и материалы при работе 

 над эскизами; 

 применять различные приёмы и способы изображения человека и одежды. 

 стилизовать фигуру человека в статике и простом движении; 

 выполнять чёрно-белую и цветную графику костюма; 

 выражать языком графики художественно-образное содержание костюма; 

 выполнять эскизную часть дизайн-проекта на профессиональном уровне. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– пропорциональное строение и механику движения фигуры человека; 

– особенности стилизации фигуры человека любой поло-возрастной группы; 

– основные правила профессионального эскизирования одежды; 

– приемы и способы знаковой стилизации костюма в системе «Мода-графика». 

– влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных изделий.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часа 

объем времени обязательной части ППССЗ 0 час. 

объем времени вариативной части ППССЗ 98 час. 
самостоятельной работы обучающегося 49 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          98 

в том числе:  

     лабораторные занятия          - 

     практические занятия         70 

     контрольные работы         10 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено          - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)        49 

в том числе:  

  Самостоятельн ая работа над курсовой работой (проектом)   

       не  предусмотрено 

         - 

Систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати по дисциплине. 

Подготовка к практическим работам с использованием базы  

электронных ресурсов, методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ. 

Обзор современных стилистических направлений в 

дизайне  (например: биодизайн,  зооморфия, функционализм).                       

Выполнение набросков, зарисовок, фотографий творческого 

источника.                                                                             

Выявление форм и композиционных свойств различных видов 

швейных изделий.                                                                                                  

Выполнение эскизов, набросков:                                                                            

- мужских, женских и детских фигур в движении;                                       

- эскизы моделей в цвете                                                                          

- графические рисунки фигур людей.                                  

Выполнение индивидуальных творческих заданий:                             

фор-эскизы моделей в цвете по примерной тематике:                                               

- творческий источник «Цветы»;                                                         

творческий источник «Техника»;                                                    

творческий источник «Телефон»;                                                           

творческий источник «Фауна».                                                             

Декоративное решение моделей средствами цветной графики;        

  - графическое решение фигуры в костюме с введением двух или 

более хроматических цветов.                                                   

Посещение выставок творческих работ.                                   

Просмотр тематических кинофильмов на дисках, по интернету (о 

произведениях искусства, истории костюма, с показов моделей 

Домов мод).                                                                                 

Просмотр национальных костюмов народов мира по различным 

источникам (литературе,  СМИ и т. д). 

 Подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам 

дисциплины используя Интернет-ресурсы и периодические 

издания. 

Примерная тематика рефератов:  

 Стиль Модерн. Идеи прерафаэлитов. Влияние «русских 

сезонов» на формирование новой культуры костюма в 

Европе. Творчество Л. Бакста век). 

 Графический стиль эпохи Ар-нуво, Арт-деко.Стилистика 

костюмной графики моделей Поля Пуаре. Творчество Поля 

Ирибе, Жоржа Лепапа, Романа Тыртова (Эрте), Эрнста 

Драйдена. 

 Мода и авангардное искусство. Влияние футуризма и 

кубизма на  дизайн костюма. Функционализм и новые идеи 

проектирования одежды. Русские конструктивисты. 

Творчество В. Степановой, А. Родченко, А. Экстер, Л. 

Поповой.  

 Влияние сюрреализма на моду 20-х  годов. Творчество Г. 

Шанель и Э. Скьяпарелли в 30-е годы. Модный образ, 

         4   

 

         5 
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         3 

 

 

        2 

 

        3 
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влияние спорта на моду, модные персонажи. Графическая 

подача, структура костюма. 

 Мода 40-х годов в Европе. Мода Британии (план 

«Утилити»). Создание американского стиля (патриотический 

шик). Послевоенная мода, проект «Театр моды». 

Формирование «общества потребления». 

 Модный образ 50-х годов. Творчество Кристиана Диора. 

Образно-ассоциативный метод в проектировании костюма. 

Графика Диора. «Новый функционализм» Шанель. 

 Концепция готовой одежды высокого качества (прет-а-

порте). Творчество Пьера Кардена.  Мода 60-х годов. 

Влияние молодежной культуры на моду. Графические 

средства моды 60 – 70-х годов. Творчество А. 

Куррежа,  конструктивизм и футуризм. Творчество И. Сен-

Лорана. Влияние стиля хиппи на моду 70-х годов. 

 .  Эклектика и «диффузный» стиль. Модная графика 70-х 

годов. Японские художественные традиции в моде 70 – 80-х 

годов. Деконструктивизм и минимализм 90-х годов. 

Итоговая аттестация в форме                            дифференцированного зачета   

   

 
 

 



ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственной  среды» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственной  среды»  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

(УГС) 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственной  среды  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи.  

 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия.  

 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.  

 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом.  

 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и 

средствами проектной графики и макетирования. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

-в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки кадров в учреждениях СПО) 

- профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 12565 Исполнитель 

художественно-оформительских работ  

  

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

-разработки дизайнерских проектов;  

уметь:  

-проводить проектный анализ;  

-разрабатывать концепцию проекта;  

-выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;  

-выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;  

-реализовывать творческие идеи 

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы: профессионального модуля 

            всего – 871 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 583 часов, в том числе: 

            обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 389 часов; 

объем времени обязательной части ППССЗ 269 час. 

объем времени вариативной части ППССЗ 120 час. 

самостоятельной работы обучающегося 194 час.  

учебной  практики – 288 часов 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

           3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДК. 01.01. Дизайн проектирование 

(композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) 

537 214 72 
 

30 107 
 

15 216  

ПК 1.1-1.5 МДК. 01.02. Основы проектной и 

компьютерной графики 
276 136 46 

 
68 

 
72  

 МДК. 01. 03. Методы расчета основных 

технико-экономических  показателей 

проектирования 

58 39 18 
 

19 
 

  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

   

 

 Всего: 871 389 136 30 194 15 288  
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ПМ.02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)»  (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей (УГС) 54.00.00 «Изобразительное  и прикладные виды искусств»  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.  

2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете,    

    материале.  

3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять     

    технические чертежи. 

4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке  по рабочим профессиям и служащих: 12565 Исполнитель 

художественно-оформительских работ.  Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– воплощения авторских проектов в материале; 

уметь: 

– выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств;  

– выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале;  

– выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 

– разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

знать: 

– ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

– технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального     

модуля: 

всего – 1167 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 807 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 538 часов; 

объем времени обязательной части ППССЗ 428 час. 

объем времени вариативной части ППССЗ 110 час 

самостоятельной работы обучающегося –269 часов; 

учебной  практики -252 часа; 

 производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Применять материалы с учётом их формообразующих свойств 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учётом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 1. Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале 

465 310 118 30 155 20  

 

  

ПК 2.2-2.4. Раздел 2. Основы 

конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна 

594    228           98  114  252 

 

- 

ПК 2.1.-2.4. Производственная практика, 

(по профилю специальности),  
108  108 

Всего: 1167 538 216 30 269 20 252 108 
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ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве  в части соответствия их 

авторскому образцу                       

  1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» специализация «Дизайн одежды»  (базовой подготовки), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 54.00.00 «Изобразительное и 

прикладные виды искусств» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Контроль за изготовлением изделий в производстве  в части 

соответствия их авторскому образцу и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.  

2. ПК 3.2. Осуществлять  авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов.  

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области  дизайна швейных изделий при наличии среднего (полного) общего образования, 

при подготовке по профессии рабочих: 12565 «Исполнитель художественно-оформительских 

работ». Опыт работы не требуется. 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - проведения метрологической экспертизы 

уметь: 

 - выбирать и применять методики выполнения измерений;  

- подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции;  

- определять и анализировать нормативные документы на средства измерений при контроле 

качества и испытаниях продукции;  

- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств измерений 

знать: 

 - принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла 

продукции;  

- порядок метрологической экспертизы технической документации;  

- принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения технологического 

процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам;  

- порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования по 

государственным стандартам. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего – 231 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  195 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  130 часов; 

объем времени обязательной части ППССЗ 100 часов 

            объем времени вариативной части ППССЗ 30 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; 

          учебной практики –  36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация производства 

швейных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации 

ПК 3.2. Осуществлять  авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 



 46 

                3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

      ПМ  03 Контроль за изготовлением изделий в производстве  в части соответствия их авторскому образцу                    
     3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 4.4 Раздел 1.  Основы стандартизации и 

метрологии 
153 78 12 

 

- 
39 

 

- 
36 - 

 Раздел 2. Основы управления 

качеством                     
78 52 10 

- 
26 

- 
- - 

ПК 4.2 – 4.4 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

- 

 

 - 

 

 Всего: 231 130 22 - 65 - 36 - 
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ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей            

  1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» специализация «Дизайн одежды»  (базовой подготовки), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 54.00.00 «Изобразительное и 

прикладные виды искусств» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Организация  работы коллектива исполнителей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

     - ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн - проекта на основе   

технологических карт. 

        ПК 4.2  Планировать собственную деятельность; 

        ПК 4.3  Контролировать сроки и качество выполнения заданий. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области  дизайна швейных изделий при наличии среднего (полного) общего образования, 

при подготовке по профессии рабочих: 12565 «Исполнитель художественно-оформительских 

работ». Опыт работы не требуется. 

 1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-работы с коллективом исполнителей; 

 уметь: 

-принимать самостоятельные решения по вопросам         

совершенствования управленческой работы в коллективе; 

-осуществлять контроль деятельности персонала; 

знать: 

-систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

-методы и формы обучения персонала; 

-способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

     1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы профессионального модуля: 

Всего – 162 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 126 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа.; 

 самостоятельной работы обучающегося -42 часа; 

 объем времени обязательной части ППССЗ  60  часов 

 объем времени вариативной части ППССЗ  24   часов 

 производственной практики -36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация производства 

швейных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн - проекта на основе 
технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии , 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качеств 

ОК 3 Решать проблемы , оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск ,анализ и оценку информации , необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством , потребителями. 

ОК 7 Ставить цели , мотивировать деятельность подчиненных , организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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                3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

                             ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей               

     3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.3  Раздел 1. Основы  менеджмента, 

управление персоналом.  
126 84 8 

 

- 
42 

 

- 
- 36 

ПК 4.1 – 4.3 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

- 

 

  

36 

 Всего: 126 84 8 - 42 - - 36 
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ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля– является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.01.02 Дизайн( по 

отраслям)   (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение работ по профессии 12565 

Исполнитель художественно - оформительских работ  соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие поверхности 

из различных материалов. 

 Составлять колера. 

 Оформлять фоны. 

 Изготовлять простые шаблоны. 

 Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов. 

 Выполнять художественные надписи. 

 Подготавливать к использованию исходные изображения, в том числе 

фотографические. 

 Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных материалах. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации  и переподготовки);  

 профессиональной подготовке по профессии рабочих:  12565 Исполнитель 

художественно - оформительских работ 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:        

 подготовки рабочих поверхностей;  

 составления колеров;  

 оформления фона различными способами; 

 изготовления простых шаблонов; 

– вырезание трафаретов и декоративных шрифтов; 

– выполнения художественных надписей; 

– росписи рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам; 

_  выполнения комплекса шрифтовых и оформительских работ при 

изготовлении рекламно- агитационных материалов; 

_       обработки исходных изображений; 

 _      создание наружной и внутренней рекламы по собственной композиции; 

уметь:  

 

 соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ ;      

 приготавливать клеевые, масляные и эмульсионные составы;        
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 использовать приемы имитации под различные поверхности; 

 выполнять надписи различными шрифтами; 

 наносить надписи тушью, гуашью, темперными, эмульсионными красками; 

 самостоятельно выполнять простые рисунки; 

 переносить простые рисунки с эскиза на бумагу,  кальку, картон для 

изготовления трафаретов, припорохов под многоцветную роспись; 

 изготавливать различные виды наружно - агитационного материала; 

 использовать технику написания на различных материалах (на ткани в 

технике –батик); 

 подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их; 

знать:  

                    

– приемы выполнения росписи простого композиционного решения ; 

– особенности художественного оформления в рекламе;   

– основные виды рекламно-агитационных материалов; 

– принципы построения изобразительно- шрифтовых композиций; 

– правила составления колеров; 

– основные сведения о чертежном шрифте;  

– основные виды шрифтов и их назначение; 

– ритмы наборов шрифтов; 

– методы расчета текста по строкам и высоте; 

– приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов; 

– особенности наружного оформления и оформления в интерьере; 

– правила пользования инструментами при выполнении шрифтовых работ; 

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 108 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 0 часов; 

объем времени обязательной части ППССЗ  108час. 

объем времени вариативной части ППССЗ 0 час. 

самостоятельной работы обучающегося – 0часа; 

учебной  практики – 108 часов. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

   

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.5 Раздел 1. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих.  

    108 0 0 

 

0 0 

 

0 108 0 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

0  0 

 

 Всего: 108 0 0 0 0 _ 108 0 
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