
  



Цели и задачи ОПОП по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 
Цели: Целью ОПОП среднего профессионального образования по специальности 

54.02.01. Дизайн (по отраслям) является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по дан- 
ной специальности. При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в области обучения, дается с 
учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп обучающихся, а также потребностей регионального 
рынка труда. 

Задачи: 
1. Развитие у обучающихся познавательной активности, потребности и способности непрерывно усваивать 

необходимые новые знания, критически их осмысливая и применяя в качестве средств овладения профессиональной 
деятельностью. 

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в области учебно-профессиональной 
деятельности и в сфере профессионального труда в целом. 

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования профессиональной деятельности, целеполагания, 
коррекции целей и средств профессионального труда. 

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных способностей, формирование потребности в 
личностном саморазвитии и профессиональное самосовершенствовании, владение навыками самообразования и 
самовоспитания. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП - на базе основного общего образования 3 года (10 месяцев). 
          1.4. Требования к абитуриенту 

- аттестат об основном общем образовании; 
- диплом о начальном профессиональном образовании 

 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД. 01  Иностранный язык ОК 10 

Цель  изучения  дисциплины:  развитие  иноязычной  коммуникативной компетенции: речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 
Содержание дисциплины: 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на два модуля: основной, 
который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля профессионального образования, и 
профессионально направленный (вариативный). 
Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и совершенствование навыков и умений, 
сформированных в основной школе. В ходе освоения профессионально направленного модуля проводится изучение 
языка с учетом профиля профессионального образования, конкретной профессии НПО или специальности СПО. В 
результате изучения учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования обучающийся должен: 
Обучающийся должен уметь: 
вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие сведения о своей 
стране и стране изучаемого языка на иностранном языке; 
делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, кратко 
характеризовать персонаж на иностранном языке; 
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 
опуская второстепенные; 
читать аутентичные тексты разных жанров на иностранном языке с пониманием основного содержания, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста; 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на иностранном языке; 
читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по заголовку, выделять 
основную информацию; 
использовать двуязычный словарь; 
использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе устного и письменного 
общения на иностранном языке; 
знать: 
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), основные способы словообразования в 
иностранном языке; 
основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 
особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; 
о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка; 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях НПО и СПО являются: 
языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и 



умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие уровень ее 
сформированности.  
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.02 Обществознание ОК 10 
Цель изучения дисциплины: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному 
самоопределению и самореализации; воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; овладение 
умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; формирование 
опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения, установленными законом. 
Содержание дисциплины: в содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 
философии, экономики, социологии, политологии и права. Особое место занимают сведения о современном 
российском обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли морали, 
религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках современной цивилизации. 
Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний прикладного характера, необходимых 
для выполнения основных социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными 
институтами. Важное значение придается формированию базовых социальных компетенций, функциональной 
общегражданской грамотности. 
Обучающийся должен уметь: 
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное 
существо; основные социальные роли; 
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и 
общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, ситуаций, регулируемых 
различными видами социальных норм, деятельности людей в различных сферах; 
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 
различных сферах деятельности человека; 
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных источниках (материалах средств массовой 
информации (далее - СМИ)), учебном тексте и других адаптированных источниках), различать в социальной 
информации факты и мнения; 
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для общей 
ориентации в актуальных общественных событиях и процессах, нравственной и правовой оценки конкретных 
поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей, первичного анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия 
антиобщественного поведения; 
знать: 
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.03 Математика и информатика ОК 10 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие логического мышления, 
пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладение 
математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественно-
научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 
не требующих углубленной математической подготовки; воспитание средствами математики культуры личности, 
понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Приобретение студентами компьютерных знаний для эффективного использования средств вычислительной 
техники при дальнейшем изучении других курсов; для решения управленческих, социальных задач, задач учета, 
контроля и анализа; для эффективной адаптации задач к наиболее распространенным прикладным программам и 
информационным ресурсам и использованию их в профессиональной деятельности. 



Содержание дисциплины: систематизация сведений о числах; изучение новых и обобщение ранее изученных 
операций; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 
вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 
школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; систематизация и расширение сведений о 
функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 
анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические 
и другие прикладные задачи; построение и исследование математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 
теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 
простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 
изучение свойств геометрических тел, формирование и развитие пространственного воображения, развитие способов 
геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 
развитие комбинаторных умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 
Основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и структура персональных 
электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; базовые системные программные продукты; 
пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.04  Естествознание ОК 10 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов современного представления о естественно - научной 
картине мира, развитие способности самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность, умение оценивать и корректировать своё поведение в окружающем мире. 
Содержание дисциплины: Физика. Механика. Тепловые явления. Электромагнитные явления. Строение атома и 
квантовая физика. Химия с элементами экологии. Вода. Растворы. Химические 
процессы в атмосфере. Химия и организм человека. Биология с элементами экологии. Наиболее общие представления 
о жизни. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности. Человек и окружающая среда. 
Обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в современных научных понятиях и информации естественнонаучного содержания; 
работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 
достоверность информации; 
использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения; 
знать: 
основные науки о природе, их общность и отличия; 
естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов природы во Вселенной; 
взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий; 
вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.05  География ОК 10 

Цель изучения дисциплины: изучение проблем и закономерностей развития, размещения населения и хозяйства, 
глубокое понимание и раскрытие сущности окружающей нас действительности. Освоение системы географических 
знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов. 
Содержание дисциплины: Источники географической информации. Политическая   карта   мира.   География   
мировых   природных   ресурсов, населения мира, мирового хозяйства. Глобальные проблемы человечества. Регионы 
и страны мира. Россия в современном мире. 
Обучающийся должен уметь: 
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 
социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 
применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, 
социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 
разнообразных факторов; 
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 
сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выявления и 
объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; нахождения и применения 
географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); правильной оценки важнейших 
социально-экономических событий 



международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; понимания 
географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 
международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ; 
знать: 
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 
сочетания; 
численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных 
отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества; 
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 
географическом разделении труда; 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.06  Физическая культура  ОК 10 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
всестороннего развития, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; социально-биологические и психофизиологические основы физической культуры; основы физического и 
спортивного самосовершенствования; профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Обучающийся должен уметь: 
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных 
особенностей организма; 
выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия 
спортивных игр; 
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной 
(лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за техникой 
выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки; 
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; 
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для проведения 
самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию 
физических качеств, совершенствованию техники движений; 
включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 
знать: 
о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и 
профилактики вредных привычек; 
основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.07  Основы безопасности жизнедеятельности  ОК 10 

Цель изучения дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 
защите системы населения в чрезвычайных ситуациях; об обязанности граждан по защите государства; воспитание 
целостного отношения к здоровью и человеческой жизни; о структуре и функции Вооруженных Сил России; уважения 
к героическому населению России и её государственной символике. 
Обучающийся должен уметь: 
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
знать: 
о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 
о здоровье и здоровом образе жизни; 
о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
предназначение, структуру, задачи гражданской обороны; 



 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.08  Русский язык ОК 10 

Цель изучения дисциплины: воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; -развитие и совершенствование способности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности; информационных умений и навыков; - 
освоение знаний о русском языке как многофункциональной развивающейся системе; языковой норме и нормах 
речевого поведения в различных сферах общения; -овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты; моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; -применение полученных 
знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 
пунктуационной грамотности. 

Содержание дисциплины: введение в науку о языке, языковая система, правописание: орфография и пунктуация; 
формирование коммуникативной компетенции: сферы и ситуации речевого общения, совершенствование навыков речи 
в различных сферах и ситуациях общения; различные виды чтения и их использование в зависимости от 
коммуникативной задачи и характера текста; совершенствование умений и навыков создания текстов разных типов, 
стилей, жанров; формирование культуроведческой компетенции: соблюдение норм речевого поведения в различных 
ситуациях и сферах общения. 
Обучающийся должен уметь: 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 
СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; 
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем; 
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: осознания 
русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 
мировой культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; 
расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и 
активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства; 
вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 
знать: 
о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения; 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.09  Литература  ОК 10 

Цель изучения дисциплины: воспитание убеждённости в возможности познания законов развития общества и 
использование достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни; -развитие 
интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; -освоение 
знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как науки; -овладение умениями 
применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно- популярной 
литературы; -применение полученных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни 
Содержание дисциплины: произведения русских писателей и поэтов 19 века,20 века, критические работы на 
произведения предлагаемых писателей, произведения для бесед по современной литературе последних лет, 
произведения писателей русского зарубежья, а также произведения зарубежных авторов для обзорного знакомства; 
основные историко-литературные сведения, основные теоретико-литературные понятия. 
Обучающийся должен уметь: 



воспроизводить содержание литературного произведения; 
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 
(тематику, проблематику, нравственный пафос, 
систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественную деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных произведений; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
определять род и жанр произведения; 
сопоставлять литературные произведения; 
выявлять авторскую позицию; 
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
аргументировать свое отношение к прочитанному произведению; 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 
знать: 
образную природу словесного искусства; 
содержание изученных литературных произведений; 
основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX века; 
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
основные теоретико-литературные понятия. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД. 01  История мировой культуры  ОК 1, 2, 4, 8, 11, ПК 1.2, 2.2, 2.7 

 
Цель изучения дисциплины: Развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 
ценностей мировой культуры; освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 
овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о 
них собственные суждения; использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, формирования 
собственной культурной среды. 

Содержание дисциплины: Введение в науку о мировой художественной культуре. Первобытная культура. 
Художественная культура Древнего мира и Востока. Античная культура. Раннехристианское искусство. 
Художественная культура Средних веков. Искусство нового времени. Арабо-мусульманская культура. Художественная 
культура эпохи Возрождения. Художественная культура XVII века до XX веков, основные 
историко-искусствоведческие сведения и понятия. 
В результате изучения профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования обучающийся должен:  
Обучающийся должен уметь: 
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выбора путей 
своего культурного развития; организации личного и коллективного досуга; выражения собственного суждения о 
произведениях классики и современного искусства; самостоятельного художественного творчества; 
знать: 
основные виды и жанры искусства; 
изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
шедевры мировой художественной культуры; 
особенности языка различных видов искусства. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД. 02  История ОК 1, 2, 4, 8, 11 
 

Цель изучения дисциплины: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; развитие 
способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение 
умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; формирование 
исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 



Содержание дисциплины: объектом изучения являются основные ступени историко-цивилизационного развития 
России и мира в целом. Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной и 
всеобщей истории. Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные 
структуры, политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. Особое 
значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ—XXI вв. Обращается внимание на формы 
организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство с 
религиозными и философскими показывает, как та или иная религия или этическая система определяла социальные 
ценности общества. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД. 03  История искусств ОК 1, 2, 4, 8, 11, ПК 1.2, 2.2, 2.7 

Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных компетенций, развитие навыков их реализации в 
практической деятельности (проектной, научно-исследовательской, коммуникативной, критической, экспертной, 
педагогической) в соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки 072501 Дизайн ( по отраслям). 
Краткое содержание: 

Классификация видов искусства. Специфика и сущность различных видов искусства. История и развитие 
искусства от древности до наших дней. Уровень развития художественной жизни различных регионов мира, 
взаимосвязь и совпадение отдельных эпох истории искусств с эпохами всемирной истории; история больших 
художественных стилей, эпохи их зарождения, расцвета и упадка от античности до начала 20-го в. 

Западноевропейское искусство; изучение архитектуры, станкового и декоративно-прикладного искусства 
Средневековья, Ренессанса, Барокко, Рококо, Классицизма, Романтизма и Модерна. 

Мировое искусство в конце 19-го- начале 20-го вв. и факторы, повлиявшие на его формирование. 
Тенденции развития современного мирового искусства - реализм, модернизм, массовая культура и др. Особенности 

развития культуры и искусства во второй половине 20 -го века. 
Направления и теории в истории искусств. Школы современного искусства. 

 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД. 04  Черчение и перспектива  ОК 1, 2, 4, 8, 11, ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2, 2.7 

Цель  дисциплины:   формирование  у  студентов  профессиональных компетенций и навыков их 
реализации в практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки 
072501 Дизайн (по отраслям). 
Краткое содержание: 

Основы начертательной геометрии. Построение формы предметов в различных проекциях. Построение линии 
пересечения поверхностей. Развертки поверхностей. Построение объектов в линейной перспективе. Построение теней 
на различных проекциях. 
Обучающийся должен уметь: 
применять теоретические знания перспективы в художественно-проектной практике и преподавательской 
деятельности; 
знать: 
основы построения геометрических фигур и тел; 
основы теории построения теней; 
основные методы пространственных построений на плоскости; 
законы линейной перспективы; 
 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ПД. 05  Пластическая анатомия  ОК 1, 2, 4, 8, 11, ПК 1.1, 1.2, 2.2, 2.7 
 
Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных и профессиональных художественных компетенций в 
соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров 072500 Дизайн на основе совокупности знаний и 
навыков, приобретаемых на занятиях по скульптуре и пластическому моделированию. 
Краткое содержание: 
Овладение основами академической скульптуры на примере образцов классической культуры и живой природы. 
Овладение техникой круглой скульптуры и рельефа. Приобретение умения работать в различных пластических 
материалах с учётом их специфики для создания пространственных композиций различной степени сложности. 
Обучающийся должен уметь: 
применять знания основ пластической анатомии в художественной практике; 
знать: 
основы пластической анатомии костной основы и мышечной системы; 
связь строения человеческого тела и его функций; 
пропорции человеческого тела; 
пластические характеристики человеческого тела в движении; 
мимические изменения лица; 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 



ПД. 06  Информационные технологии ОК 4, 5, 9, 11, ПК 1.8, 2.2, 2.7 
 

Цель изучения дисциплины: целью преподавания дисциплины является приобретение студентами 
гуманитарных специальностей начальных компьютерных знаний для эффективного использования средств 
вычислительной техники при дальнейшем изучении курсов; для решения управленческих, социальных задач, задач 
учета, контроля и экономического анализа; для эффективной адаптации задач к наиболее распространенным 
прикладным программам и информационным ресурсам и использованию их в профессиональной деятельности. 
 
Содержание дисциплины: 
- информационная деятельность человека; 
- информация и информационные процессы; 
- средства информационно-коммуникационных технологий; 
- технологии создания и преобразования информационных объектов; 
- телекоммуникационные технологии. 
Обучающийся должен уметь: 
использовать изученные прикладные программные средства; 
использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной техники; 
знать: 
применение программных методов планирования и анализа проведенных работ; 
виды автоматизированных информационных технологий; 
основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру персональных 
электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 
основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки, хранения, передачи и 
накопления информации. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 
 «Основы философии» ОК 1, 3 - 8 

1. Область применения программы 
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины 
и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды 
занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и 
поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про- 
граммы: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: 

\ дать представление о предмете философии и значении философского знания в современной культуре, понятие об 
исторических типах философии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру разумного 
мышления. Задачи дисциплины: 
\ ознакомить студентов с ролью философии в жизни человека и общества, основными законами развития и 
функционирования природных и общественных систем; 
\ дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них логического мышления, основ 
философского анализа общественных явлений, системы ценностных ориентацией и идеалов. 

Примерный тематический план учебной дисциплины 
1. Основные категории и понятия философии 
2. Роль философии в жизни человека и общества 
3. Основы философского учения о бытии 
4. Сущность процесса познания 
5. Основы научной, философской и религиозной картин мира 
6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды 
7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологий 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. «История» ОК 1, 3, 4, 6, 8, 9 
1. Область применения программы 
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины 



и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды 
занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и 
поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про- 
граммы: 

-дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: научить ориентироваться в современной, политической и культурной ситуации в России и мире. 
4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и ХХ1вв.) 
2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале ХХ1в. 
3. Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 
4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 
5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций 
6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. «Психология общения» ОК 1 – 9 ПК 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 
 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: уметь:    применять    техники    и    
приемы    эффективного    общения    в профессиональной деятельности; 
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения;   роли   и   ролевые   
ожидания   в   общении;   виды   социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и 
приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические  принципы  общения;  источники,  
причины,  виды  и  способы разрешения конфликтов. 
Формируемые компетенции: ОК - 1, ОК - 6, ПК - 2.2. 
Трудоемкость: 72 ч., из них 12 ч. лекций. 36 ч. практич. занятий. СРС 24 ч. 
Период обучения: 4 курс, 7 семестр. 
Форма контроля: зачет 
Основные учебники: 
1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник / Г.В. Бороздина. 
- М.: Инфра-М, 2004. - 294 с. 
2. Психология и этика делового общения: учебник для студ. вузов / Под ред. 
В.Н. Лавриенко. - М.: Юнитьи, 2005. - 415 с 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. «Иностранный язык» ОК 4 - 6, 8, 9 ПК 2.7 
1. Область применения программы 
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины 
и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды 
занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(основная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и 
поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про- 
граммы: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины 

\ обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности, переводу 
иностранных текстов профессиональной направленности. Задачи дисциплины: 
\ совершенствование умений и навыков чтения и перевода иностранных текстов профессиональной направленности. 
\ формирование готовности принять участие в ситуативно-обусловленной беседе по изученной тематике, а также 



сделать сообщение на профессионально-ориентированные темы. 
\ формирование и закрепление умений составлять тексты деловых писем, телексов и телеграмм на иностранном языке. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 
1.Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, грамматический мини- 
мум на новом текстовом материале 
2. Развивающий курс: деловая лексика, видо-временные формы глаголов 
3. Практикум: лексика профессиональной направленности, условные предложения 
4. Повторение: термины, фразеологические обороты, неличные формы глаголов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.05 «Физическая культура» ОК 2 - 4, 6, 8, 9 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про- 

граммы: 
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: 

\ всестороннее физическое воспитание, укрепление здоровья для достижения жизненных и профессиональных целей. 
Задачи дисциплины: 
\ сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему развитию 
организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 
\ профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учетом особенностей будущей трудовой 
деятельности; 
\ воспитание у студентов постоянного интереса и привычки к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, совершенствование спортивного мастерства студентов. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 
1.Теоретический: 
\ Физическое воспитание в ссузах; 
\ Физическая культура, спорт и туризм; 
\ Личная и общественная гигиена; 
\ Врачебный контроль и самоконтроль в процессе физического воспитания; 
\ Основы спортивной тренировки (для студентов III курса); 
2.Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.01. «Рисунок» ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.3, 1.7 
 Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, развитие 

навыков их реализации в практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению 
подготовки  Дизайн (по отраслям), формирование понимания роли фундаментальной рисовальной подготовки в 
усвоении последующих дисциплин профессионального цикла и в их дальнейшей профессиональной деятельности. 
Основные разделы дисциплины: 
рисунок натюрморта; 
рисунок архитектурной детали; рисунок гипсовой головы; рисунок живой головы; анатомическое рисование; 
рисунок фигуры человека (обнаженная модель); рисунок одетой фигуры человека; рисунок интерьера. 
Трудоемкость: 741 ч. из них 0 ч. лекций, 494ч. практич. занятий. СРС - 247 ч. 
Период обучения: 1-4 курсы, 1-8 семестры. Формы контроля: просмотр, диф. зачет, экзамен 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 
должен: 
уметь: 
изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академического рисунка; 
использовать основные изобразительные техники и материалы; 
знать: 
специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.02. «Живопись» ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 1.7 

 Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных и профессиональных художественных 
компетенций на основе развития цветового объёмно-пространственного мышления студентов, воспитания чувства 
цвета и колорита в соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки  Дизайн (по отраслям) 
Основные разделы дисциплины: 
живопись натюрморта; живопись головы человека (портрет); 



живопись фигуры человека (обнаженная модель); живопись одетой фигуры 
человека; живопись фигуры человека в пространстве. 
Краткое содержание: 

Основные     правила     и     закономерности     построения     цветовой изобразительной композиции; 
изобразительные и декоративно-плоскостные возможности   цвета,   понятие   колорита,   цветовоздушной   
перспективы, особенности цветового взаимодействия предметов в пространстве.  
Трудоемкость: 578 ч., из них 0 ч. лекций, 386ч. практич. занятий. СРС - 192 ч. 
Период обучения: 1-4 курсы, 1-8 семестры. Итоговый контроль: просмотр, диф. зачет, экзамен. 
уметь: 
изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи; 
использовать основные изобразительные техники и материалы; 
знать: 
специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; 
разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства; 
свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; 
методы ведения живописных работ; 
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя; 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.03. «Цветоведение» ОК 1 - 9 

ПК 1.2 

 Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций и навыков их 
реализации в практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки  
Дизайн (по отраслям). 
Краткое содержание: 

Изучение физической основы цвета и света, физиологического влияния цвета на человека, особенности 
психологического цветовосприятия, изучение принципов гармонизации цветовых композиционных решений. 
Трудоемкость: 114 ч. из них1 0 ч. лекций, 66 ч. практич. занятий. СРС -38 ч. Период обучения: 2 курс, 1 семестр. 
Итоговый контроль: зачет Основные учебники: 
1.      Буймистру Т.А. Колористика: цвет - ключ к красоте и гармонии /Т.А. 
Буймистру. - М.:Ниола-Пресс, 2008.-222с.+прил 
2. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре /М.О. Сурина.-2-е изд., изменен.и доп. - М.; 
Ростов-на-Дону: МарТ, 2006. -151с.:ил. 
3. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве. - 2-е изд. / Л. Н. Миронова. - Мн.: Беларусь, 2003. - 151 с.: ил. 
уметь: 
проводить анализ цветового строя произведений живописи; 
знать: 
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя; 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 

. «Безопасность жизнедеятельности»ОК 1 – 9  
 

Реализация основной образовательной программы предполагает изучение студентами наряду с 
социально-гуманитарными, естественнонаучными и специальными дисциплинами ряда общепрофессиональных 
дисциплин, одной из которых является «Безопасность жизнедеятельности». 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» являются формирование у студентов 
системы взглядов в области безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности и в 
период вступления в самостоятельную жизнь, выработке умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы 
среды обитания человека и определять способы защиты от них. 
Задачи дисциплины - познакомить студентов с источниками опасности, представляющими угрозу их 
жизнедеятельности, принципов безопасного поведения человека в координатах: "человек - среда обитания - 
производство - чрезвычайная ситуация» и научить предупреждать, устранять или ослаблять воздействие на человека 
опасных ситуаций, определять факторы безопасных условий труда. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося68 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося28часов. 

уметь: 
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; 
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 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. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ПМ.01. «Творческая художественно-проектная деятельность в 
области культуры и искусства» ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.10 

 
 

МДК.01.01. Дизайн-проектирование С целью создания дизайн-проектов, воспитания творческой активности, 
изучения классического наследия и современной практики дизайна и овладения соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт: 
проведения    целевого    сбора    и    анализа    исходных    данных, подготовительного материала, 

необходимых предпроектных исследований; осуществления процесса дизайнерского проектирования; 
Основные разделы междисциплинарного курса: 
основы композиции; проектирование в дизайне среды (в графическом дизайне). 
 
МДК.01.02. Средства исполнения дизайн-проектов С целью расширения профессионального кругозора, 

приобретения исполнительского мастерства, освоения традиционными и современными технологиями 
дизайн-проектирования и овладения соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт: 
использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при выполнении 

дизайн-проекта, методов макетирования; 
уметь: 
применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования; 
знать: 
основные изобразительные и технические средства и материалы проектной графики; приемы и методы 

макетирования; 
особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования; технические и программные средства 

компьютерной графики. 
Творческая художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства 
 
В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного материала, необходимых предпроектных 
исследований; 
использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при выполнении дизайн-проекта, 
методов макетирования; 
осуществления процесса дизайнерского проектирования; 
уметь: 
применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования; 
знать: 
особенности дизайна в области применения; 
теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия; 
методы организации творческого процесса дизайнера; 



современные методы дизайн-проектирования; 
основные изобразительные и технические средства и материалы проектной графики; приемы и методы макетирования; 
особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования; 
технические и программные средства компьютерной графики; 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ПМ.02. «Педагогическая деятельность» ОК 1 – 9 ПК 2.1 - 2.7 

 
МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин С целью овладения теоретическими 
основами педагогики, основами воспитания и образования, психологией художественного творчества и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 
организации художественно-творческой работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

уметь: 
использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности; 

знать: 
основы педагогики; основы теории воспитания и образования; психолого-педагогические  аспекты  творческого  
процесса;  требования к личности педагога. 
МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.  Целью освоения принципов организации и 
планирования учебного процесса, различных форм учебной работы, предшествующего педагогического опыта 
преподавания творческих дисциплин и овладения практикой учебно-методической работы и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 
планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, композиции с учетом уровня подготовки 

обучающихся; 
уметь: 

применять различные формы учебной работы; 
знать: 

методы   планирования   и   проведения   учебной  работы   в   учреждениях художественного образования 
порядок ведения учебной документации; педагогические принципы различных школ обучения изобразительному 
искусству; традиции художественного образования в России. 
Педагогическая деятельность 
В результате изучения профессионального модуля студент должен: 
иметь практический опыт: 
планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, композиции с учетом возраста, 
индивидуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся; 
уметь: 
использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности; 
знать: 
основы педагогики; 
основы теории воспитания и образования; 
психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 
традиции художественного образования в России; 
методы планирования и проведения учебной работы в детских школах искусств, детских художественных школах, 
других организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ПМ.03. «Вариативная часть»  

 
МДК.03.01. История дизайна Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности (проектной, научно-исследовательской, 
коммуникативной, критической, экспертной, педагогической) в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению подготовки Дизайн. 

Краткое содержание: 
Определение дизайна как формальной деятельности и как составного элемента экономической системы. 

Появление проблематики дизайна при разделение искусства, ремесла, техники и зарождение промышленного 
производства. Поиски в области теории формы машин и промышленных изделий. Технический прогресс XIXначала 
XXвеков и примитивность форм промышленной продукции. Особенности промышленного развития России и 
проблемы художественно-промышленного образования. Россия в международных промышленных выставках. 
Становление дизайна после первой мировой войны; Германия, Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна. 
МДК.03.02. Специальный рисунок Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по направлению  ДИЗАЙН (по отраслям). 

В результате обучения студент должен: 



Знать: тенденции развития современного мирового искусства, теорию света и цвета, пластическую анатомию на 
примере образцов классической культуры и живой природы. 

Уметь: изображать человеческую фигуру на основе знания строения и конструкции, работать в различных 
графических техниках, умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 
самосовершенствования. 

Владеть: рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, приемами работы с цветом и 
цветовыми композициями. 

Краткое содержание: 
Рисунок обнаженной мужской и женской фигуры. 
Рисунок одетой фигуры с использованием различных материалов и техник. 

МДК.03.03. Специальная живопись Цель  дисциплины:   формирование  у  студентов  профессиональных 
художественных компетенций на основе развития цветового  объёмно-пространственного мышления, воспитания 
чувства цвета и колорита в соответствии с ФГОС СПО по направлению Дизайн (по отраслям) 

В результате обучения студент должен: Знать:    основы    декоративной   живописи;    основные    правила   
и закономерности     построения     цветовой     декоративной     композиции; декоративно-плоскостные 
возможности цвета. 

Уметь: создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник; 
Владеть: приемами работы с цветом и цветовыми композициями; практическими навыками разработки монохромных и 
полихромных иллюзорно-пространственных изображений на плоскости, приемами моделирования, необходимыми для 
достижения образной выразительности композиции, методами изобразительного языка декоративной живописи, 
основными техническими приёмами живописи Краткое содержание: 

Основные правила и закономерности построения цветовой декоративной 
композиции; декоративно-плоскостные возможности цвета. 
Комбинированные и смешанные техники. 
МДК.03.04. Типографика  Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Типографика» является приобретение знаний и умений, позволяющих дизайнеру 
выполнять качественную, эстетически выразительную проектную работу по созданию эффективных, 
структурированных шрифтовых композий в организации коммуникативной среды, творческих и самобытных решений 
в проектировании полиграфической, визуальной, мультимедийной продукции; воспитание и формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для дизайнерской деятельности. 
Структура дисциплины 

Особенности изучения основ компоновки в шрифтовой композиции. Эстетические и исторические этапы развития 
типографики. Шрифт как объект графического дизайна. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
-знать основы и особенности шрифтовой композиции в графическом дизайне; историко-эстетические аспекты 

развития типографики как основы графического дизайна; принципы набора и верстки; технологические процессы   
допечатной   подготовки   макетов;   особенности   типографики мультимедийных средств визуальной 
коммуникации. 

-уметь работать со шрифтовыми гарнитурами; создавать авторские гарнитуры шрифта; проектировать шрифтовые 
композиции в соответствии с их коммуникативным характером и назначением; структурировать текст в 
информационном сообщении, функционально и эстетически грамотно компоновать его на носителе графичесского 
дизайна. 
-владеть способностью к анализу и обобщению информации; принципами создания типографической композиции; 
приемами шрифтовой графики; приемами графического моделирования и соответствующей организацией проектного 
материала для передачи творческого художественного замысла; компьютерным и программным обеспечением 
дизайн-проектирования; выполнением проекта в материале. 
МДК.03.05. Шрифт  Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Шрифт» является приобретение знаний и умений, необходимых для создания 
дизайнером всевозможной печатной продукции; формирование профессиональных и общекультурных компетенций; 
воспитание и развитие необходимой графической культуры как одного из основополагающих профессиональных 
качеств. 

Структура дисциплины 
Шрифт, строение буквы, построение строки, история возникновения и развития письменности. Каллиграфия. 

Авторский шрифт. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных и общекультурных 

компетенций: 
- владеть культурой мышления, способностью к анализу и обобщению, восприятию информации, постановке целей 

и выбору путей их достижения 
(ОК-1); 

- уметь ясно и аргументировано выстраивать устную и письменную речь; -стремиться к саморазвитию, повышению 
мастерства, расширению 

кругозора; 
- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути самосовершенствования; 



- осознавать социальную значимость своей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; 

- анализировать и определять требования, предъявляемые к работе дизайнера; 
-уметь правильно выбрать технику исполнения конкретного задания, владеть приемами этой техники 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать историю возникновения письменности, генетику развития шрифта, отдельные составляющие букв, строки; 
- -уметь строить буквы, создавать целостную систему шрифта и шрифтовые композиции; 

-владеть практическими навыками написания и построения шрифтов, техниками исполнения творческого замысла. 
МДК.03.06. Фотография  Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Фотография» является приобретение знаний и умений, необходимых для создания и 
удовлетворения потребностей дизайнера при выполнении проектов с использованием художественной или рекламной 
фотографии; формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для дизайнерской 
деятельности; воспитание и развитие необходимой графической культуры, как одного из основополагающих 
профессиональных качеств. 

Структура дисциплины 
История развития фотографии. Эстетическая сущность фотографии. Технические составляющие фотосъемки. 

Композиционные приемы в фотографике. Фотопортрет, натюрморт, фоторепортаж, художественная фотография, 
рекламная фотосъемка. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

-знать основы технического обеспечения фотографики, основы композиционного построения; новые направления 
развития фотографии, об истории и эволюции фотографики, о функциональном назначении фотографики в 
графическом дизайне; 

-уметь применять на практике полученные теоретические знания о фотографике, грамотно использовать 
художественные возможности фотографики, отражать объекты предметного мира, пространства; 

-владеть навыками формирования эстетически выразительной предметно-пространственной среды; навыками 
художественного восприятия окружающей действительности; графической культурой, способностью к анализу и 
обобщению информации. 
МДК.03.07. Этноорнамент в дизайне  Цель изучения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является ознакомление с историей развития регионального орнамента в 
различные исторические периоды, видами орнаментов и их основными элементами, теоретическими и практическими 
основами построения орнаментальных композиций, основными понятиями, терминами, закономерностями 
организации орнаментальных композиций, приобретение научно-практических знаний по основам практического их 
использования, применение теоретических знаний истории орнамента и способов его построения в профессиональной 
деятельности. 

Структура дисциплины 
Основные виды орнаментов. Схемы построения орнаментов (ленточных, замкнутых, сетчатых). Генезис и 

семантика регионального (башкирского, татарского и.т.д.) орнамента. Семантика цвета в орнаментах различных 
культур. Орнамент кочевых народов. Русский орнамент. Технический орнамент. Орнамент и шрифт. Орнамент в 
современном искусстве. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В    результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать вопросы истории развития орнамента, основные элементы орнамента, особенности построения различных 
видов орнаментальных композиций, генезис и семантику орнаментов различных культур; 

- уметь применять полученные знания и умения для решения конкретных профессиональных практических задач, 
творчески интерпретировать орнамент при создании различных дизайнерских проектов, составлять цветовые 
комбинации орнаментов, использовать современные информационные технологии; 
- владеть (быть способным продемонстрировать) приемами работы графическими и красочными материалами при 
выполнении орнаментов и декоративных композиций, навыками реалистического и декоративного решения орнамента 
в проектировании дизайнерских объектов. 
МДК.03.08. Дизайн и рекламные технологии Цель дисциплины:  формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, навыков их реализации в практической деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по направлению подготовки Дизайн (по отраслям). 

В результате обучения студент должен: 
Знать: социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; 

Уметь: использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач; синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 
выполнению дизайн-проекта, научно обосновывать свои предложения; разрабатывать проектную идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня и профессиональной компетенции; основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации. 

Краткое содержание: 
Аналитические и обзорные лекции по актуальной рекламно-дизайнерской теории и практике. Определение 



методологических основ дизайна в контексте рекламной деятельности. Получение практического опыта в пределах 
профессии. Проектные семинары, деловые игры, кейсы по реальным ситуациям. Профессиональная саморефлексия 
МДК.03.09. Проектная и компьютерная графика Цель дисциплины:  формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций и навыков их реализации в практической деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по направлению подготовки  Дизайн (по отраслям). 

В результате обучения студент должен: 
Знать: методы наглядного изображения и моделирования трехмерной формы и пространства, актуальные 

компьютерные средства развития и выражения дизайнерского замысла; 
Уметь: выбирать формы и методы изображения моделирования дизайнерской формы и пространства использовать 

современные компьютерные прикладные программы для градостроительной практики; использовать компьютерные 
прикладные программы (системы автоматизации проектирования) для выражения архитектурного замысла; 

Владеть: разнообразными техническими приемами и средствами современных профессиональных, 
межпрофессиональных коммуникаций навыками и технологиями компьютерного проектирования и визуализации 
проектов; навыками взаимодействия с информационными системами обеспечения градостроительной деятельности. 

Краткое содержание 
Компьютерные технологии в профессиональной деятельности градостроителя. Проектирование как процесс 

обработки информации. Системы и технологии автоматизированного проектирования. Создание и обработка 
компьютерной геометрической модели проектируемого объекта. Основные понятия: примитив, атрибут, блок, слой, 
чертеж, объектная привязка, пространство модели и пространство листа. Системы компьютерной графики и анимации. 
Оцифровывание чертежей. Сканирование печатных изображений. Растровая и векторная графика. Компьютерные 
методы визуализации проектируемых градостроительных и архитектурных объектов. Системы автоматизации 
проектирования (САПР). Виды обеспечения САПР. Классификация САПР. САПР в градостроительстве. 
МДК.03.010. Компьютерный дизайн Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерный дизайн» является приобретение как теоретических, так и 
практических знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения дизайн-проектов любой сложности для 
полиграфии. 

Структура дисциплины 
Понятия: векторной и растровой графики; принципы верстки. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать и определять требования к дизайн-проекту; составлять подробную спецификацию требований к 

дизайн-проекту; 
- уметь синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновывать свои предложения; 
- владеть принципами выбора техники исполнения конкретного задания; основными правилами и принципами 

набора и верстки и разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 
дизайнерской задачи; возможными приемами гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплексами 
функциональных композиционных решений. 
МДК.03.011. Макетирование и бумагопластика 
МДК.03.012. Шрифтографика 
МДК.03.013. Мультемидийные технологии



 
 

4.4. Аннотации программ практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 
 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПЛЕНЭРНАЯ)  

Цель проведения практики 
Целью прохождения практики является закрепление теоретических знаний и практических навыков, приобретенных при 

изучении дисциплин «Основы академического рисунка», «Основы академической живописи». 
Требования к результатам прохождения практики 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства(ОК-8); 
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить путь и выбрать средства самосовершенствования 

(ОК-4); 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, овладение высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-1); 
- владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта; владение принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками 
линейно-конструктивного построения и основами академической живописи (ПК-1.1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: 
- тенденции развития современного мирового искусства в области пленэрной живописи; 

- материалы и технику живописи; 
- основы передачи пространства, колорита, природного состояния в живописи; 
- принципы и методы изображения предметных форм в акварельной и темперной (гуашевой) живописи пейзажа; 
- -уметь изображать объекты предметного мира, пространства на основе знания их строения и конструкций; 
- грамотно компоновать изображения в выбранном формате; использовать разнообразные техники и графические 

материалы; системно анализировать собственную работу; 
- -владеть методами изобразительного языка пленэрной живописи; 

- методами создания натурного рисунка и живописи, выполнения быстрого наброска этюда; 
- методами изображения натурных объектов по памяти; 

- технологиями и техниками работы различными графическими материалами (пастель, акварель, гуашь). 
4. Краткое содержание практики 
Этюды натюрмортов в различных условиях освещения. Этюды пейзажей в различных условиях освещения. Зарисовки трав, 

животных. Зарисовки и этюды объектов архитектурной среды. Длительные этюды городских и сельских пейзажей. 
5. Место и время проведения практики 
Пленэрная практика осуществляется в летний период во 2,4,6 семестрах в окрестностях г. Бирска, на базе отдыха «Шамсутдин» 

и закрепляет полученные знания по академическому рисунку и академической живописи. 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (МУЗЕЙНАЯ) 

Цель прохождения практики 
Целью прохождения практики является формирование готовности обучающихся к осуществлению профессиональной 

деятельности в области дизайна интерьера; освоение на практике теоретических знаний и умений, 
полученных при изучении дисциплин базового цикла и приобретение опыта профессиональной деятельности; воспитание и 

развитие мотивационно-ценностного отношения к будущей профессии; формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Требования к результатам прохождения практики 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
- культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и ее выбору путей ее 

достижения (ОК-1); -осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности (ОК-8); -способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1); -владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике 
составления композиций и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора техники 
исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи, 
приемами работы со цветом и цветовыми композициями (ПК-2). 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: Знать: 
-основы композиции в дизайне; -типологию композиционных средств и их взаимодействие; -цвет и цветовую гармонию; -основы 
проектной графики; -основы эргономики; Уметь: 

-решать основные типы проектных задач; -проектировать и конструировать объекты среды (интерьеры жилой, 
производственной и общественной среды, городские пространства); 

Владеть: 
-приемами трансформации объектов живой природы в объекты интерьера. 
Краткое содержание практики 
Учебная практика представляет собой самостоятельную проектно-художественную деятельность обучающегося, 

выполняемую на основе программы практики, заданий кафедры художественного проектирования интерьеров и 
декоративно-прикладного искусства. Прохождение практики предполагает осуществление проектно-художественной 
деятельности: выполнение графических работ на основе наблюдений объектов природы и музейных объектов интерьера. 

Место и время проведения практики 
Учебная практика проходит на базе Башкирского государственного музея им. М.В. Нестерова, археологического музея г. Уфы, 

а также на базе архитектурной среды г.г. Уфы и Бирска, во 3 семестре в сроки, установленные графиком учебного процесса. 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 



Цель прохождения практики 
Целью прохождения практики является формирование готовности обучающихся к осуществлению профессиональной 

деятельности в области дизайна интерьера; освоение на практике теоретических знаний и умений, полученных при изучении 
дисциплин базового цикла и приобретение опыта профессиональной деятельности; воспитание и развитие 
мотивационно-ценностного отношения к будущей профессии; формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Требования к результатам прохождения практики 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-6); -осознание социальной значимости своей будущей 
профессии, наличие 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-1); 
-анализ и определение требований к дизайну-проекту; умение составить подробную спецификацию требований к 

дизайну-проекту; 
- способность синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; умение научно 

обосновать свои предложения (ПК-1.8); 
-умение разработать проектную идею, основанную на концептуальном творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных композиционных решений 
(ПК-1.10) 

-способность к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, комплексов сооружений, объектов (ПК-1.9). 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 
знать: основы композиции в дизайне; типологию композиционных средств и их взаимодействие; цвет и цветовую гармонию; 

основы проектной графики; способы обработки материалов; основы эргономики; основы инженерного обеспечения дизайна; 
уметь: решать основные типы проектных задач; проектировать и конструировать объекты среды (интерьеры жилой, 

производственной и общественной среды, городские пространства); 
владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта и соответствующей организации проектного 

материала для передачи творческого художественного замысла; компьютерным обеспечением дизайн-проектирования, 
трехмерным компьютерным моделированием; методиками предварительного расчета и технических показателей. 

Краткое содержание практики 
Производственная практика представляет собой самостоятельную проектно-художественную деятельность обучающегося, 

выполняемую на основе программы практики, заданий учебного заведения, кафедры, предприятия. Прохождение практики 
предполагает осуществление проектно-художественной деятельности: выполнение функций дизайнера интерьера. 

Место и время проведения практики 
Производственная практика проходит на базе проектных организаций г. Бирска, в 4 и 6 семестрах в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики является формирование готовности обучающихся к осуществлению профессиональной 
деятельности в области дизайн-образования; освоение на практике теоретических знаний и умений, полученных при изучении 
дисциплин базового цикла и приобретение опыта профессионально-педагогической деятельности; воспитание и развитие 
мотивационно-ценностного отношения к будущей профессии; формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Реализация ФГОС СПО по направлению  «Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки» предполагает выполнение 
следующих требований к организации педагогической практики: 

- в период педагогической практики студенту необходимо углубить и закрепить полученные теоретические знания, научиться 
проводить учебно-воспитательную работу с детьми с применением методов, активизирующих познавательную и творческую 
деятельность учащихся. 

- в период педагогической практики студент формирует профессиональные умения и навыки, необходимые для дальнейшей 
самостоятельной педагогической деятельности; 

- совершенствует методическое мастерство, умения рационального использования современных педагогических технологий в 
своей работе; 

- формирует навыки творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности, приобретает навыки 
самоанализа. 

Место и время проведения практики 
Производственная (педагогическая) практика проходит на базе детских специализированных школ городов и районов 

Башкортостана, в 8 семестре в сроки, установленные графиком учебного процесса 
 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
Цель прохождения практики 
Целью   прохождения  практики  является   формирование   готовности обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности в области дизайна интерьера; освоение на практике теоретических знаний и умений, полученных 
при изучении дисциплин базового цикла и приобретение опыта профессиональной деятельности; воспитание и развитие 
мотивационно-ценностного отношения к будущей профессии; формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы. Сбор проектного материала, необходимого для выполнения 
дипломного дизайн-проекта интерьера. 

Требования к результатам прохождения практики 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-6); -умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности 
(ОК-5); 



-осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие высокой мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-1); 

-анализ и определение требований к дизайну-проекту; умение составить подробную спецификацию требований к 
дизайну-проекту; способность синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 
умение научно обосновать свои предложения 
(ПК-1.3); 

-умение разработать проектную идею, основанную на концептуальном творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 
возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных композиционных решений 
(ПК-3). 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 
знать: основы композиции в дизайне; типологию композиционных средств и их взаимодействие; цвет и цветовую гармонию; 

основы проектной графики; способы обработки материалов; основы эргономики; основы инженерного обеспечения дизайна; уметь: 
решать основные типы проектных задач; проектировать и конструировать объекты среды (интерьеры жилой, производственной и 
общественной среды, городские пространства); 

владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта и соответствующей организации проектного 
материала для передачи творческого художественного замысла; компьютерным обеспечением дизайн-проектирования, 
трехмерным компьютерным моделированием; методиками предварительного расчета и технических показателей. 

Краткое содержание практики 
Производственная практика представляет собой самостоятельную проектно-художественную деятельность обучающегося, 

выполняемую на основе программы практики, заданий кафедры художественного проектирования интерьеров и 
декоративно-прикладного искусства, предприятия. Прохождение практики предполагает осуществление проектнохудожественной 
деятельности: выполнение функций дизайнера интерьера. 

Место и время проведения практики 
Производственная (преддипломная) практика проходит на базе проектных организаций г. Бирске, в 8 семестре в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. 
 


