ГБОУ ВО МО
"ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ",
"ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ", "МГОТУ"

Подписано цифровой
подписью: ГБОУ ВО МО
"ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ",
"ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ", "МГОТУ"

АННОТАЦИИ
учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее образовательная программа) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям),
укрупненная группа 54.00.00
Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл, имеет связь с дисциплиной цикла ОГСЭ.02 История, участвует в
формировании
духовной
культуры
личности,
гражданской
и
профессиональной позиции будущего специалиста.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК.2
ОК.3
ОК.5
ОК.6
ОК.9

Умения
Ориентироваться
в
наиболее
общих
философских
проблемах
бытия,
познания,
ценностей,
свободы
и
смысла жизни как основах
формирования
культуры
гражданина и будущего
специалиста;
выстраивать общение
на
основе
общечеловеческих
ценностей.

Знания
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 по
выбранному профилю профессиональной
деятельности

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 54 ч.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности

54.02.01 Дизайн (по отраслям),
укрупненная группа 54.00.00
Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу образовательной программы и связана с дисциплиной
цикла
ОГСЭ.01
Основы
философии
и
дисциплинами
общепрофессионального цикла, так как участвует в формировании духовной
культуры личности, гражданской позиции и профессиональных навыков
будущего специалиста.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК.2
ОК.3 ОК.5
ОК.6
ОК.9

Умения
ориентироваться
в
современной
экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять
взаимосвязь
отечественных, региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и
культурных проблем;
определять
значимость
профессиональной
деятельности по осваиваемой
профессии (специальности) для
развития
экономики
в
историческом контексте;
демонстрировать
гражданско-патриотическую
позицию.

Знания
основные
направления
развития ключевых регионов
мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.).
сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале
XXI вв.;
основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные, миграционные
и иные) политического и
экономического
развития
ведущих государств и регионов
мира;
назначение международных
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.
ретроспективный
анализ
развития отрасли.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 48 ч.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.

Учебная дисциплина
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык»
является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная группа
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код
ПК, ОК

Умения

понимать общий смысл четко
ОК.2,
произнесенных
высказываний на
ОК.3, ОК.5,
известные
темы
ОК.9, ОК.10
(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
объяснить свои действия (текущие
и планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные
темы;

Знания
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

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 172 ч.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная группа
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК
ОК 8

Умения

Знания

использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей;
применять рациональные приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной профессии
(специальности)

роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа
жизни;
условия профессиональной
деятельности и зоны риска
физического
здоровья
для
специальности;
средства
профилактики
перенапряжения

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 172 ч.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является
частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная группа 54.00.00
Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу образовательной программы специальности.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,

Умения

Знания

ОК
применять техники и
взаимосвязь общения и деятельности;
ОК
эффективного
цели, функции, виды и уровни общения;
3, ОК 4, приемы
в
роли и ролевые ожидания в общении; виды
ОК
5, общения
профессиональной
социальных взаимодействий;
ОК 9
деятельности;
механизмы взаимопонимания в общении;
использовать
приемы
техники и приемы общения, правила
саморегуляции поведения слушания, ведения беседы, убеждения; этические
в
процессе принципы общения;
межличностного общения;
источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов;
приемы саморегуляции в процессе общения.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 40 ч.

Промежуточная аттестация в форме ДФК.
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
(вариативная часть) является частью образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная группа 54.00.00
Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу образовательной программы специальности.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,

Умения

Знания

ОК
ОК
01,05,10

строить
свою
речь
в
соответствии
с
языковыми,
коммуникативными и этическими
нормами;
- анализировать речь с точки
зрения ее нормативности, уместности
и целесообразности;
- устранять ошибки и недочеты в
своей устной и письменной речи;
пользоваться
словарями
русского языка.
- совершенствовать собственную
речевую культуру,
- совершенствовать полученные
знания о языковых единицах разных
уровней (фонетического, лексикофразеологического и т.д.) и их
функционировании в речи;
совершенствовать
орфографическую и пунктуационную
грамотность.

- различия между языком и речью;
- функции языка;
- признаки литературного языка и
типы речевой нормы;
- основные компоненты культуры
речи (владение языковой, литературной
нормой, соблюдение этики общения, учет
коммуникативного компонента);
- лексические и фразеологические
единицы языка;
основные
способы
словообразования в русском языке;
- функции самостоятельных и
служебных частей речи;
- основные принципы русской
орфографии и пунктуации, правила
правописания и расстановки знаков
препинания;
смыслоразличительную
роль
орфографии и знаков препинания;
функциональные
стили
литературного языка;
принципы
социальностилистического
расслоения
современного русского языка;

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 60 ч.
Промежуточная аттестация в форме ДФК.

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная группа 54.00.00
Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК

Умения

ОК 01-07
Находить производные;
ОК 09-11
Вычислять неопределенные
ПК 1.3, 1.5, и определенные интегралы;
2.3
Решать прикладные задачи с
использованием
элементов
дифференциального
и
интегрального исчислений;
Решать
простейшие
дифференциальные уравнения;
Находить значения функций
с помощью ряда Маклорена

Знания
Основные понятия и методы
математического анализа дискретной
математики;

Основные численные методы
решения прикладных задач;
Основные
понятия
теории
вероятностей
и
математической
статистики

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 48 ч.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы
природопользования
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы
природопользования» является частью образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл
специальности.
Код
ПК,

Умения

Знания

ОК
ОК
07

определять
юридическую
общие понятия охраны окружающей
ответственность
организаций, среды;
загрязняющих окружающую среду;
принципы
рационального
освещать правовые вопросы в природопользования и мониторинга
сфере природопользования
окружающей среды

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 40 ч.
Промежуточная аттестация в форме ДФК.
Учебная дисциплина ЕН.03 Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям), укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные
виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл
специальности.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
ПК, ОК
пользоваться
современными
ОК 01средствами связи и оргтехникой;
10
текстовую
и
ПК 1.3, обрабатывать
1.6, 2.4, 2.6 табличную информацию;
пользоваться
прикладным
программным
обеспечением
в
сфере
профессиональной
деятельности и владеть методами
сбора, хранения и обработки
информации;
осуществлять
поиск
информации на компьютерных
носителях,
в
локальных
и
глобальных
информационных
сетях;
использовать
в
профессиональной
деятельности
различные виды программного
обеспечения,
применять
компьютерные
и
телекоммуникационные средства;
обеспечивать информационную
безопасность;
применять
антивирусные
средства защиты информации;
осуществлять
поиск
необходимой информации

Знания
основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
общий
состав
и
структуру
персональных
компьютеров
и
вычислительных систем;
базовые системные программные
продукты
в
области
профессиональной деятельности;
состав, функции и возможности
использования информационных и
телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
методы
и
средства
сбора,
обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
технологию освоения пакетов
прикладных
программ;
мультимедийные
технологии
обработки
и
представления
информации;
основные методы и приемы
обеспечения
информационной
безопасности

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 60 ч.
Промежуточная аттестация в форме ДФК.
Учебная дисциплина ОП.01 Материаловедение
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является
частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная группа 54.00.00
Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл специальности.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01,

Умения

Знания

выбирать материалы на
область применения; методы измерения
основе анализа их свойств параметров и свойств материалов;
ПК 2.1, для конкретного применения
технологические, эксплуатационные и
2.2
в дизайн-проекте
гигиенические требования, предъявляемые
к материалам;
особенности испытания материалов
02

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 72 ч.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Учебная дисциплина ОП.02 Экономика организации
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации»
является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная группа
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл специальности.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,

Умения

Знания

ОК
ОК 01находить
и
использовать
принципы
обеспечения
06, 09,10,11 современную информацию для устойчивости объектов экономики;
ПК 1.3, технико-экономического
основы
макрои
1.5, 2.3
обоснования
деятельности микроэкономики
организации

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 60 ч.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Учебная дисциплина ОП.03 Рисунок с основами перспективы
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок с основами
перспективы» является частью образовательной программы в соответствии
с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная
группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл специальности.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
ПК, ОК
ОК 01выполнять
рисунки
с
натуры
с
02
использованием
разнообразных
графических
ПК 1.5 приемов;
выполнять линейно-конструктивный рисунок
геометрических тел, предметов быта и фигуры
человека;
выполнять рисунки с использованием методов
построения пространства на плоскости

Знания
принципы
перспективного
построения
геометрических форм;
основные
законы
перспективы
и
распределения света и
тени при изображении
предметов,
приемы
черно-белой графики;
основные
законы
изображения
предметов,
окружающей
среды,
фигуры человека

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 234 ч.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Учебная дисциплина ОП.04 Живопись с основами цветоведения
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации
жилищно-коммунального хозяйства» является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям), укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные
виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл специальности.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК
01-02
ПК
1.4, 1.5

Умения

технически грамотно выполнять
упражнения по теории цветоведения;

составлять хроматические
цветовые ряды;

Знания

природу и основные
свойства цвета;

теоретические основы
работы с цветом;


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


особенности психологии
восприятия цвета и его
символику;

теоретические принципы
гармонизации цветов в
композициях;

различные виды техники
живописи

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 234 ч.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Учебная дисциплина ОП.05 История дизайна
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История дизайна» является
частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная группа 54.00.00
Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01-02
ПК 1.1

Умения

Знания

ориентироваться
в
основные характерные черты
исторических эпохах и стилях;
различных периодов развития
проводить
анализ предметного мира;
исторических объектов для
современное состояние дизайна
целей дизайн-проектирования
в
различных
областях
экономической деятельности

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся -48 ч.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Учебная дисциплина
ОП.06 История изобразительного искусства
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История изобразительного
искусства» является частью образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная
группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь со всеми
профессиональными модулями специальности.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК
ОК 0104
ПК 2.2

Умения

Знания

определять
стилевые
характерные
особенности
особенности в искусстве разных искусства разных исторических
эпох, использовать знания в эпох;
творческой и профессиональной
процессы,
влияющие
на
работе
формирование
эстетических
взглядов

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 48 ч.
Промежуточная аттестация в форме ДФК.
Учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» является частью образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Компетен
Уметь
ции
ОК 1- 11
организовывать и проводить
ПК 1.1 - мероприятия по защите
4.3
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

Знать
принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их
реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва

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

граждан на военную службу и
поступления на неё 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.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 68 ч.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Учебная дисциплина ОП.08 Основы дипломного проектирования
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы дипломного
проектирования»
является
частью
образовательной
программы
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная группа 54.00.00
Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Уметь
• применять теоретические знания при выборе темы,
анализе проблемы и разработке проекта;
• использовать справочную, нормативную, правовую,
статистическую, деловую документацию;
• самостоятельно разрабатывать структуру проекта,
делать аналитическую обработку текста;
• проводить
различного
рода
исследования,
анкетирования, тестирования и анализировать полученные
данные в рамках классической и современной теории
управления проектами;
• оформлять и приводить в соответствие с проектными
требованиями результаты своей работы, составлять
отчетную
документацию
по
проектам,
применяя
компьютерные технологии;
• оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи,
схемы, формулы;
• •
публично представлять результаты своего
научного труда.

Знать

сущность, специфику
и функции научноисследовательской
деятельности;

структуру научноисследовательской
деятельности.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 34 ч.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Учебная дисциплина
ОП.09 Основы предпринимательской деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины «Предпринимательская
деятельность» является частью образовательной программы вариативная
часть специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная группа
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
ОК 11
Уметь
Знать
- выявлять достоинства и недостатки основы
предпринимательской
коммерческой идеи;
деятельности;
презентовать
идеи
открытия - основы финансовой грамотности;
собственного дела в профессиональной - правила разработки бизнес-планов;
деятельности;
- порядок выстраивания презентации;
- оформлять бизнес-план;
- кредитные банковские продукты.
- рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности;
- презентовать бизнес-идею;
определять
источники
финансирования.

Количество часов на освоение рограммы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 66 ч.
Промежуточная аттестация в форме ДФК.
Профессиональный модуль ПМ.01 Разработка художественноконструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции,
предметно-пространственных комплексов
Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям), укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные
виды искусств.
Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить основной вид деятельности «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов
предметно-пространственных комплексов»:
Вид
профессиональной
деятельности
Разработка
художественноконструкторских
(дизайнерских)
проектов
промышленной
продукции,
предметнопространственных
комплексов

Код
компетенции

МДК.01.01.
Дизайнпроектирование
(композиция,
макетирование,
современные
концепции в искусстве)
МДК.01.02.
Основы
проектной
и
компьютерной графики
МДК.01.03.
Методы
расчета
основных
техникоэкономических
показателей
проектирования

ПК-1.1.
ПК-1.2.
ПК-1.3.
ПК-1.4.

промышленной

продукции,

Наименование профессиональных
компетенций
Разрабатывать техническое задание согласно
требованиям заказчика
Проводить предпроектный анализ для разработки
дизайн-проектов
Осуществлять
процесс
дизайнерского
проектирования с применением специализированных
компьютерных программ
Производить расчеты технико-экономического
обоснования предлагаемого проекта

Знать:
теоретические
основы
композиционного построения
в графическом и в объемнопространственном дизайне;
законы
формообразования;
систематизирующие
методы
формообразования
(модульность
и
комбинаторику);
преобразующие
методы
формообразования
(стилизацию
и
трансформацию);
законы создания цветовой
гармонии;
технологию изготовления
изделия;
принципы
и
методы
эргономики

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 в макете;
создавать
целостную
композицию на плоскости, в
объеме и пространстве, применяя
известные способы построения и
формообразования;
использовать преобразующие
методы
стилизации
и
трансформации
для
создания
новых форм;
создавать цветовое единство в
композиции
по
законам
колористики;
производить
расчеты
основных технико-экономических
показателей проектирования

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов – 850 из них:
на освоение МДК.01.01 – 286 ч.;
на освоение МДК.01.02 – 258 ч.;
на освоение МДК.01.01 – 72 ч.;
промежуточная аттестация – 18 ч.;

на практики – 216 ч., в том числе: на учебную – 144 ч.; производственную
– 72 ч.
Профессиональный модуль ПМ.02 Техническое исполнение
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале
Программа профессионального модуля является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям), укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные
виды искусств.
Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить
основной
вид
деятельности
«Техническое
исполнение
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
Вид
Код
Наименование профессиональных
профессиональной
компетенции
компетенций
деятельности
Техническое
ПК-2.1.
Разрабатывать
технологическую
карту
исполнение
изготовления изделия
художественноПК-2.2.
Выполнять технические чертежи
конструкторских
ПК-2.3.
Выполнять экспериментальные образцы объекта
(дизайнерских)
дизайна или его отдельные элементы в макете или
проектов
в
материале в соответствии с техническим заданием
материале
(описанием)
ПК-2.4.
Доводить опытные образцы промышленной
продукции
до
соответствия
технической
документации
ПК-2.5.
Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия
МДК.02.01.
Выполнение
художественноконструкторских
проектов в материале
МДК.02.02.
Основы
конструкторскотехнологического
обеспечения дизайна

Знать:
ассортимент,
свойства,
методы испытаний и оценки
качества материалов;
технологические,
эксплуатационные
и
гигиенические
требования,
предъявляемые к материалам

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

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов – 1148 из них:

на освоение МДК.02.01 – 331 ч.;
на освоение МДК.02.02 – 331 ч.;
промежуточная аттестация – 18 ч.;
на практики – 468 ч., в том числе: на учебную – 288; производственную –
180 ч.
Профессиональный модуль ПМ.03 Контроль за изготовлением
изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу
Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям), укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные
виды искусств.
Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить основной вид деятельности «Контроль за изготовлением изделий в
производстве в части соответствия их авторскому образцу» и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
Вид
Код
Наименование профессиональных
профессиональной
компетенции
компетенций
деятельности
Контроль
за
ПК-3.1.
Контролировать промышленную продукцию и
изготовлением
предметно-пространственные комплексы на предмет
изделий
в
соответствия
требованиям
стандартизации
и
производстве
в
сертификации
части соответствия
ПК-3.2.
Осуществлять авторский надзор за реализацией
их
авторскому
конструкторских (дизайнерских) решений при
образцу.
изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметнопространственных комплексов
Знать:
МДК.03.01.
принципы
метрологического
Основы
обеспечения на основных этапах
стандартизации
жизненного цикла продукции;
сертификации
и
порядок
метрологической
метрологии
экспертизы
технической
МДК.03.02.
документации;
Основы
управления
принципы
выбора
средств
качеством
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

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

стандартам

подтверждения
соответствия
измерений

средств

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов – 180 из них:
на освоение МДК.03.01 – 54 ч.;
на освоение МДК.03.01 – 54 ч.;
промежуточная аттестация – 36 ч.;
на практики – 36 ч., в том числе: на учебную– 36 ч.
Профессиональный модуль ПМ.04 Организация работы коллектива
исполнителей
Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям), укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные
виды искусств.
Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить основной вид деятельности «Организация работы коллектива
исполнителей» и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:
Вид
Код
Наименование профессиональных
профессиональной
компетенции
компетенций
деятельности
Организация
ПК-4.1.
Планировать работу коллектива
работы коллектива
ПК-4.2.
Составлять конкретные задания для реализации
исполнителей
дизайн-проекта на основе технологических карт
ПК-4.3.
Контролировать сроки и качество выполненных
заданий
ПК- 4.4.
Осуществлять прием и сдачу работы в
соответствии с техническим заданием
Знать:
МДК.04.01.
систему
управления
Основы менеджмента, трудовыми
ресурсами
в
менеджмента,
организации;
управление
методы и формы обучения
персоналом
персонала;
способы
управления
конфликтами
и
борьбы
со
стрессом

Уметь:
принимать
самостоятельные решения по
вопросам совершенствования
организации управленческой
работы в коллективе;
осуществлять
контроль
деятельности персонала

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 110 ч. из них:
на освоение МДК.04.01– 56 ч.;
промежуточная аттестация – 18 ч.;
на практики – 36 ч., в том числе: на производственную – 36 ч.
Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (12565
Исполнитель художественно-оформительских работ)
Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям), укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные
виды искусств.
Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (12565
Исполнитель художественно-оформительских работ)» и соответствующие
ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
Вид
Код
Наименование профессиональных
профессиональной
компетенции
компетенций
деятельности
Выполнение
ПК-5.1.
Выполнение подготовительных работ
работ по одной или
ПК-5.2.
Выполнение шрифтовых работ
нескольким
ПК-5.3.
Выполнение оформительских работ
профессиям
рабочих,
ПК-5.4.
Изготовление
рекламно-агитационных
должностям
материалов
служащих

МДК.
05.01
Шрифтовые работы с
художественным
оформлением
МДК.05.02
Оформительские
работы
МДК.05.03 Дизайн
и
рекламные
технологии

Знать:
особенности
дизайна
рекламных
технологий,
методы
организации
творческого процесса дизайнера;
основные
изобразительные
и
технические средства и материалы для
оформительских работ; приемы и методы
макетирования;
профессиональную
методику
выполнения шрифтовых работ;
современные и традиционные методы и
средства
композиции,
законы
формообразования (функции, конструкции,
материала, технологии), свойства и средства
композиции.

Уметь:
использовать
разнообразные
изобразительные и
технические приемы
и
средства,
современные
и
традиционные
методы и средства
выполнения
художественнооформительских
работ

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 258 ч. из них:
на освоение МДК.05.01– 66 ч.;
на освоение МДК.05.02– 66 ч.;
на освоение МДК.05.03– 36 ч.;
промежуточная аттестация – 18 ч.;
на практики – 72 ч., в том числе: на производственную – 72 ч.

