
Аннотация к рабочей программе Основы материаловедения  

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Основы материаловедения» является общепрофессиональной 

дисциплиной в обязательной части профессионального цикла ОПОП в соответствии с 

ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к 

структуре и содержанию 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

технологии изготовления изделия 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 12 

самостоятельная работа  2 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Компьютерная графика 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной в обязательной части профессионального цикла ОПОП в соответствии с 

ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться терминологией компьютерной графики; 

 классифицировать форматы растровой и векторной графики; 

 определять визуально тип изображения (векторный, растровый); 

 использовать графические редакторы для создания и редактирования изображений в 

векторных и растровых форматах; 

 выполнять монтаж и цветотоновую коррекцию изображений; 

 выполнять ретуширование фотографий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы представления графических изображений; 

 методы формирование цветовых оттенков; 

 способы создания и редактирования контурных рисунков; 

 специальные эффекты в векторных и растровых редакторах; 

 особенности работы с текстом в графических редакторах; 

 особенности работы в редакторе растровой графики; 

 способы обработки фотографий. 

  

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  96 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 92 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 92 

самостоятельная работа  4 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Безопасность жизнедеятельности 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной 

дисциплиной в обязательной части профессионального цикла ОПОП в соответствии с 

ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы 

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь 

- выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии 

с тематикой и задачами проекта; 

- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде;  

- выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; 

- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта; 

- выбирать и применять настройки технических параметров печати или 

публикации; 

- учитывать стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов к 

печати или публикации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО 

- порядок и правила оказания первой помощи 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 



- действующие стандарты и технические условия;  

- правила и методы создания различных продуктов в программных 

приложениях; 

- классификацию программных приложений и их направленность; 

- классификацию профессионального оборудования и навыки работы с ним; 

- программные приложения работы с данными; 

- требования к техническим параметрам разработки продукта;  

- методы адаптации и кодировки (преобразования) информации от заказчика 

в индустриальные требования; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, программным средствам и оборудованию; 

- технические параметры разработки макетов, сохранения, технологии 

печати; 

- стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов; 

- технологии печати или публикации продуктов дизайна 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  41 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 41 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 27 

самостоятельная работа  14 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе История дизайна 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «История дизайна» является общепрофессиональной дисциплиной в 

обязательной части профессионального цикла ОПОП в соответствии с ФГОС по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в  исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн – проектирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  58 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 12 

самостоятельная работа  2 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Основы дизайна и композиции 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Основы дизайна и композиции» является общепрофессиональной 

дисциплиной в обязательной части профессионального цикла ОПОП в соответствии с 

ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Проводить проектный анализ; 

- Индивидуально разрабатывать концепцию проекта; 

- Проводить анализ актуальных тем; 

- Подбирать графические средства в соответствии тематикой проекта; 

- Презентовать дизайн-проект на выбранную аудитории; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Теоретические основы профессиональной дисциплины; 

 Основные законы композиционных центров; 

 Стилистические решения при проектировании; 

 Формообразующие принципы и методы построения теней на дизайн-проекте. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  123 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 63 

самостоятельная работа  4 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной в обязательной части 

профессионального цикла ОПОП в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации;  

 -применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

 -сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

 -грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина;  

 -анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

 -оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;  

 -использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

 -определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;  

 -применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

 -применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

 -применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности;  

 -применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита; 

 -определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию;  

 -оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 -структуру семейного бюджета и экономику семьи.  



 экономические явления и процессы общественной жизни.  

 -депозит и кредит; накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане. -расчетно–кассовые операции; хранение, 

обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания. 

 -пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений. 

 -виды ценных бумаг.  

 -сферы применения различных форм денег.  

 -основные элементы банковской системы.  

 -виды платежных средств.  

 -страхование и его виды.  

 -налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).  

 - правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

  -признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  41 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 41 

самостоятельная работа  12 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной в обязательной части профессионального цикла 

ОПОП в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

 - понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

 - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); 

 - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

 - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

 - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 - особенности произношения; 

 - правила чтения текстов профессиональной направленности. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  82 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 50 

самостоятельная работа  2 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Рисунок 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Рисунок» является общепрофессиональной дисциплиной в 

обязательной части профессионального цикла ОПОП в соответствии с ФГОС по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

 законы создания цветовой гармонии. 

 современные тенденции в области дизайна; 

 разнообразные изобразительные и технические приемы и средства дизайн-

проектирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта. 

  

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; 

 сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования 

заказчика. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  82 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 66 

самостоятельная работа  2 

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Физическая культура 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является общепрофессиональной 

дисциплиной в обязательной части профессионального цикла ОПОП в соответствии с 

ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  41 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 41 

самостоятельная работа   

экзамен  

Промежуточная аттестация   в форме           дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ. 01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Разработка технического 

задания на продукт графического дизайна является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Разработка технического задания на продукт графического дизайна и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:  

 

  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Разработка  технического задания на продукт графического дизайна 

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

для разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



ПК 1.3 Формировать готовое техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию. 

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

 

     Перечень профессиональных компетенций 

       

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 в анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн-

продуктов на основе полученной информации от заказчика; 

 Уметь: 

 - проводить проектный анализ;  

 - разрабатывать концепцию проекта;  

 - выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта;  

 - производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования;  

 - презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к 

структуре и содержанию; 

 

Знать: 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно- пространственном дизайне;  

  законы формообразования;  

  систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику);  

  преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

  законы создания цветовой гармонии;  

  технологию изготовления изделия;  

  действующие стандарты и технические условия, методики оформления 

технического задания и различных продуктов 

1  .2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 742 (в т.ч. 346 часов в формате практической подготовки) 

Из них   на освоение МДК – 742 час. (в т.ч. 237 час. в формате практической 

подготовки) 

на практики:  

в том числе учебную (в формате практической подготовки)- 324 час. 

и производственную (в формате практической подготовки) – 72 час. 

самостоятельная работа – 10 час. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов 

 

1.3 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Создание графических 

дизайн-макетов является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

 

1.4 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, многостраничный 

дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции:  

 

  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Создание графических дизайн-макетов. 

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

основе технического задания. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.3 Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-

макета.. 

 

     Перечень профессиональных компетенций 

       

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, 

многостраничный дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки. 

Уметь: 

 - выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

 - выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; 

 - сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования 

заказчика; 

 - выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематикой; 

 - разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

 - реализовывать творческие идеи в макете; 

 - создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 

 - использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

 - создавать цветовое единство; 

 - защищать разработанный дизайн-макет; 

 - выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта; 

Знать: 

 - технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 - современные тенденции в области дизайна; 

 - разнообразные изобразительные и технические приемы и средства дизайн-

проектирования; 

1  .2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 1400 (в т.ч. 644  часов в формате практической подготовки) 

Из них   на освоение МДК – 7644 час. (в т.ч. 476  час. в формате практической 

подготовки) 

на практик 

в том числе учебную (в формате практической подготовки)- 612 час. 

и производственную (в формате практической подготовки) – 144 час. 

самостоятельная работа – 22 час. 

  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

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

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к 

печати (публикации) является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печати 

или публикации и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции:  

 

  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) 

дизайн-макета. 

 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 

качества печати (публикации). 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

ПК 3.3 Осуществлять сопровождение печати (публикации). 

 

ПК 3.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-

макета.. 

 

     Перечень профессиональных компетенций 

       

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации  

Уметь: 

 - выбирать и применять настройки технических параметров печати или 

публикации; 

 - подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 

качеству печати или публикации; 

 - осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 

публикации; 

 

Знать: 

 - - технологии настройки макетов к печати или публикации; 

 технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

 

1  .2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 418 (в т.ч. 196  часов в формате практической подготовки) 

Из них   на освоение МДК – 196 час. (в т.ч. 100 час. в формате практической 

подготовки) 

на практик 

в том числе учебную (в формате практической подготовки)- 72 час. 

и производственную (в формате практической подготовки) – 144 час. 

самостоятельная работа – 6 час. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

ПМ. 04 Организация личного профессионального развития и обучения на 

рабочем месте 

 

1.3 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер 

 

1.4 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Самоорганизация, обеспечении профессионального саморазвития и 

развития профессии и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции:  

 

  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Разработка  технического задания на продукт графического дизайна 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна 

для их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



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

технологиям в области графического дизайна. 

ПК 4.3 Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях 

повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 

ВД 1 Разработка  технического задания на продукт графического дизайна 

 

     Перечень профессиональных компетенций 

       

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и развития 

профессии. 

Уметь: 

 - принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации работы; 

 применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений; 

 

Знать: 

 системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

 - методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; 

 -способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

  

1  .2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 418 (в т.ч. 196  часов в формате практической подготовки) 

Из них   на освоение МДК – 196 час. (в т.ч. 100 час. в формате практической 

подготовки) 

на практик 

в том числе учебную (в формате практической подготовки)- 36 час. 

и производственную (в формате практической подготовки) – 108 час. 

самостоятельная работа – 12 час. 

  

 

 


