
1 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГАПОУ СМПК 

_______________ А.Н. Усевич 

«_28_» августа 2021 г.  

 

 

 

 

Учебный план 

программы подготовки специалистов среднего звена 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж 

 

по специальности 54.02.01 Дизайн (в культуре и искусстве) 

углубленной подготовки 

гр. Д-25 (набор 2020 г.) 

 

 

Квалификация: дизайнер, преподаватель 

форма обучения - очная 

Нормативный срок обучения – 3 года  10 мес. 

на базе основного общего образования 

Профиль получаемого профессионального образования: 

гуманитарный 

 

 



2 
 

 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 

II курс 38 1 - - 2 - 10 51 

III курс 28 4 7 - 2 - 9 50 

IV 

курс 
24 

1 5 
3 2 9 2 46 

Всего  129 6 12 3 8 9 32 199 
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2. План учебного процесса (программы подготовки специалистов среднего звена СПО) 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО  

 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1.  русского языка и литературы; 

2.  математики и информатики; 

3.  истории и обществознания; 

4.  естественно-научных дисциплин; 

5.  башкирского языка 

6.  родного языка и родной литературы 

7.  черчения и перспективы; 

8.  пластической анатомии; 

9.  общих гуманитарных , социально-экономических дисциплин и маркетинга; 

10.  иностранного языка; 

11.  безопасности жизнедеятельности; 

12.  дизайн-проектирования; 

13.  компьютерных (информационных) технологий и компьютерного моделированияс выходом в сеть Интернет; 

14.  основ дизайна одежды; 

15.  цветоведения, графики; 

16.  истории изобразительного искусства, мировой культуры и истории дизайна 

17.  шрифтовой и художественной графики 

18.  основ фотографии 

 Мастерские: 

19.  графических работ и макетирования. 

20.  декоративно-прикладного искусства 

21.  рисунка, живописи 

22.  по скульптуре; 

23.  художественной обработки материалов; 

24.  фотопавильон с фотолабораторией 

25.  учебно-производственная мастерская печатных процессов 

 Лаборатория 

26.  художественно-методического фонда 

 Спортивный комплекс 

27.  спортивный зал 

28. . открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

29.  стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

 Залы 

30.  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

31. . выставочный  
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1. Пояснительная записка  

к учебному плану по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 

1.Рабочий учебный план регламентирует порядок реализации программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

-Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1391"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)"(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 N 34861) 

- Профстандарт 11.013 Профессиональный стандарт «Графический дизайнер», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 января 2017 г. № 40н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 г., 

регистрационный № 45442); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (с изменениями и дополнениями на 28 августа 2020 года), утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 (в ред. от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580, от 28 августа 2020 года № 441); 

- Приказ Минпросвещения России №747 от 17 декабря 2020 г. «О внесении изменений в ФГОС СПО» (О введение дисциплин «Основы 

финансовой грамотности», «Основы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере»); 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017); 

- Закон Республики Башкортостан № 216-3 от 15 февраля 1999 года «О языках народов Республики Башкортостан (с изменениями на 28 марта 

2014 года), ст.6,8,9; 

- Письмо Департамента в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации от 07 

июня 2019 года № 05-ПГ-МП-10541 «О включении в образовательную программу учебных дисциплин «Родной язык» и «Родная литература»; 

- Письмо Министерства образования Республики Башкортостан от 23.08.2019 г. № 2-11224 «О внесении изменений в образовательные программы 

профессионального образования с учетом соблюдения требований ФГОС СОО»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.11.2020 № 630 «О внесении изменения в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»  (Зарегистрирован 01.12.2020 № 61179); 

- Приказ  Минобрнауки  России и Минпросвещения России «О практической подготовке обучающихся» от 05.08.2020 г.№885/390. 
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Федеральный компонент среднего (полного общего образования) 39 нед. 

Обучение по учебным циклам 90 нед. 

Учебная практика 6 нед. 

Производственная практика 12 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 3 нед. 

Промежуточная аттестация 8 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 9 нед. 

Каникулярное время 32 нед. 

Итого  199 нед. 

 

Учебный процесс организован по шестидневной учебной неделе. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся – 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.    

Продолжительность учебных занятий составляет 1 пара – 90 минут: два урока по 45 минут и 5 минут перемена между ними. ППССЗ по 

специальности предусматривает изучение учебных циклов (общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, 

профессионального), преддипломной практики, промежуточной аттестации,  государственной итоговой аттестации.  

 

3. Общеобразовательный цикл. Согласно Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) специальность 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) распределяется в гуманитарный профиль получаемого профессионального образования, где всего часов по базовой 

и профильной части 1404. 

Всего на теоретическое обучение на первом курсе отводится 39 недель: в I семестре - 17 недель, во II семестре - 22 недели.  

Общеобразовательный цикл включает в себя учебные дисциплины в соответствии с гуманитарным профилем специальности, содержание 

которых разрабатывается на основе требований Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО 

с учетом получаемой специальности: ОДБ01 Иностранный язык, ОДБ.02 Обществознание, ОДБ.03 Математика и информатика, ОДБ.04 

Естествознание, ОДБ.05 География, ОДБ. 06 Физическая культура», ОДБ. 07 ОБЖ; ОДБ. 08 Русский язык, ОДБ. 09 Литература, ОДБ.10 

Астрономия, ОДБ.11 Башкирский язык, ОДБ. 12 Родной язык, ОДБ.13 Родная литература.  
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В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта студентами по выбору по дисциплинам «родной язык», «родная 

литература», «история мировой культуры», «история искусств» (из часов консультаций и самостоятельной работы студентов). 

Экзамены проводятся по русскому языку, литературе, истории, истории мировой культуры, дисциплинам общеобразовательного цикла, 

которые выбраны образовательным учреждением: история искусств, черчение и перспектива, пластическая анатомия. По остальным дисциплинам 

– дифференцированные зачеты.  

Освоение профильных учебных дисциплин ОД.02.04 Черчение и перспектива и ОД.02.05 Пластическая анатомия с первого курса 

переносится на второй курс, а общепрофессиональные дисциплины ОП.01 Рисунок, ОП.02 Живопись изучаются с первого курса. Такое 

построение ППССЗ дает возможность повысить мотивацию студентов к обучению и будущей профессиональной деятельности, не нарушается 

логика образовательного процесса и сохраняется преемственность между общеобразовательными дисциплинами и общепрофессиональными 

дисциплинами, обеспечивающими подготовку по специальности. 

Для адаптации и осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья введена дисциплина «Современные технологии 

адаптации в профессиональном образовании» 

 

Профессиональный цикл. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл включает шесть дисциплин. Обязательная часть 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ СПО углубленной подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».  Дисциплина 

«Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за 

счет различных внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях.  

В профессиональный цикл также входят общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули в соответствии с основными 

видами деятельности. В структуру профессионального модуля входят междисциплинарные курсы, проводятся учебная практика и 

производственная практика.  

Всего на  обучение на втором курсе отводится 39 недель: в III семестре - 17 недель, в IV семестре - 22 неделя и по ПМ.02 - учебная практика 

(изучение памятников искусства в других городах)– 1 неделя; практика проводится концентрированно.  

На третьем курсе предусмотрено обучение 39 недель: в V семестре - 17 недель, в VI семестре - 22 недели.  

В V семестре запланированы: 

по ПМ. 01 - учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) – 1 неделя; практика проводится концентрированно; 

по ПМ. 02. - производственная практика (педагогическая) – 2 недели; практика проводятся концентрированно. 

В VI семестре запланированы: 

по ПМ. 01. - учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) – 2 недели, производственная практика по профилю 

специальности – 3 недели; практики проводятся концентрированно;  

по ПМ. 02. - учебная практика (изучение памятников искусства в других городах)–  1 неделя; производственная практика (педагогическая) 

– 2 недели; практики проводятся концентрированно. 
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Четвертый курс включает в себя 30 недель  обучения: в VII семестре –17 недель, в VIII семестре - 13 недель.  

В VII семестре запланированы: 

по ПМ. 01 - производственная практика по профилю специальности – 2 недели; практика проводится концентрированно; 

В VIII семестре:  

по ПМ.01 - учебная практика по МДК 01.03 – 1 неделя, производственная практика по профилю специальности - 3 недели; практики 

проводятся концентрированно; 

преддипломная практика - 3 недели. 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы – 48 часов. Для подгрупп девушек используется часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов) на 

освоение основ медицинских знаний. 

 

5.Текущий контроль и промежуточная аттестация.  

Экзамены и дифференцированные зачеты по междисциплинарным курсам и дисциплинам проводятся сразу по их завершению изучения. 

Зачеты и дифференцированные зачеты являются одной из форм текущего учета знаний и проводятся за счет времени, отведенного на изучение 

предмета. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной, очно-заочной (вечерней) 

и заочной формам получения образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре).  

Более гибкой системе оценивания способствует накопительная система оценки по МДК. В учебном плане отражены следующие формы контроля 

знаний студентов: экзамены, курсовые проекты (работы), зачеты, дифференцированные зачеты, комплексные дифференцированные зачеты и 

экзамены по итогам освоения учебных дисциплин, МДК и этапам профессиональной практики, включенным в учебный план колледжа. По всем 

дисциплинам теоретического обучения и этапам профессиональной практики выставляется итоговая оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»; «зачтено»/ «незачтено» для учебной дисциплины «Физическая культура»). Экзамен 

(квалификационный) оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При реализации ППССЗ формой аттестации по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», междисциплинарному курсу «Дизайн-

проектирование» является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых выставках.  

Учебная и производственная практики завершаются дифференцированным зачетом.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10. 
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Выполнение курсовой работы (курсовое проектирование) рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю ПМ.02 

профессионального цикла, планируется на 3 курсе в шестом семестре и реализуется в пределах учебного времени МДК.02.01. Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 4 часа на каждого обучающегося в год на весь 

период обучения. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные). 

 

6. Организация ГИА 

 Государственная итоговая аттестация включает в себя: 

-  подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект); 

- государственный экзамен «Педагогическая деятельность» - устные ответы по билетам по содержанию МДК.02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин и МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса и практическое задание по 

осуществлению преподавательской деятельности. 

Порядок проведения Государственной итоговой аттестации определен в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и на основе методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по ППССЗ (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846). Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем на основании следующих локальных 

нормативно-правовых документов: Программы государственной итоговой аттестации, Положения о выпускной квалификационной работе и 

Положения о портфолио. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

 

7. Организация практики.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности, педагогической и преддипломной практики. 

Преддипломная практика проводится после изучения всех профессиональных модулей в 8 семестре в течение 3 недель. 

Учебная и производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно. 
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Распределение практики по курсам и модулям 

 

 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр  

 недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели 

Учебная 

концентрированная     1 ПМ. 01 2 ПМ. 01   1 ПМ. 01 6 

   1 ПМ. 02   1 ПМ. 02      

Производственная 

концентрированная       3 ПМ. 01 2 ПМ. 01 3 ПМ. 01 12 

2 курс 3 курс 4 курс 

Всего 

3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели 

Учебная 

концентрированная 

    1 ПМ. 01 2 ПМ. 01   1 ПМ. 01 
6 

  1 ПМ. 02   1 ПМ. 02     

Производственная 

концентрированная 

      3 ПМ. 01 2 ПМ. 01 3 ПМ. 01 
12 

    2 ПМ. 02 2 ПМ. 02     

Всего недель   1  3  8  2  4  18 

 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. 

Производственная практика по профилю специальности проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Базами педагогической практики должны быть детские школы искусств, детские художественные школы, 

другие образовательные учреждения дополнительного образования, общеобразовательные учреждения. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Преддипломная практика проводиться после изучения всех профессиональных модулей в 8 семестре в течение 3 недель. Учебная практика 

проходит на базе учебного заведения, производственная практика проводится в рекламных, дизайнерских агентствах, ателье по пошиву одежды, 

административно-управленческих структурах в области рекламы, дизайна города Стерлитамак, средних общеобразовательных школах города и 

учреждениях дополнительного образования.  

 

8. Формирование вариативной части ППССЗ 

 Вариативная часть (1034 часов) направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Распределение объема часов вариативной части по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям выполнено на основании документа согласования с работодателями. 

Новые дисциплины, междисциплинарные курсы включает в себя: 
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На основании рекомендаций из часов вариативной части на изучение дисциплины ОГСЭ. 06. Башкирский  язык в профессиональной 

деятельности определено 68 часов, как языка коммуникативного общения  в профессиональной деятельности дизайнера, преподавателя.   

В целях исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», реализации мер Национальной 

стратегии противодействия коррупции, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. №460, решения задач 

Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от   11 апреля 

2014 года №226 32 часа вариативной части отведены дисциплине ОГСЭ. 07. Противодействие коррупции для формирования умений 

ориентироваться в современной государственной, региональной и международной системе противодействия коррупции; 

согласно Рекомендациям, изложенным в письме Министерства образования Республики Башкортостан 32 часа вариативной части 

отведены дисциплине ОГСЭ.08 Основы финансовой грамотности на основании приказа Минпросвещения России №747 от 17 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в ФГОС СПО» (введение новой общей компетенции ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере во все ФГОС СПО). 

32 часа вариативной части отведены дисциплине ОП.05. Основы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере введено на 

основании приказа Минпросвещения России №747 от 17 декабря 2020 г. «О внесении изменений в ФГОС СПО» (введение новой общей компетенции 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере во все ФГОС 

СПО). 

54 часа вариативной части отведены дисциплине ОП.06. История дизайна для освоения основных характерных черт различных периодов 

развития дизайна и современного состояния дизайна в различных областях деятельности. 

72 часа вариативной части отведены дисциплине ОП.07. Основы верстки веб-страниц 

в целях формирования технических приемов работы с оборудованием для выпуска печатной продукции согласно стандартов WorldSkills по 

компетенции «Графический дизайн».  

54 часа вариативной части отведены дисциплине ОП.08. Основы дизайна и композиции для формирования умений организации 

композиции в художественном творчестве. 

100 часов вариативной части отведены дисциплине ОП.09. Технология художественной обработки материалов для формирования 

умений применения техники художественной обработки материалов в дизайне одежды.  

62 часа вариативной части отведены дисциплине ОП.10. Акциденции и типографика 

для формирования умений разрабатывать макеты книг, иллюстрации в программах Illustrator, Photoshop согласно стандартов WorldSkills по 

компетенции «Графический дизайн».  

54 часа вариативной части отведены дисциплине ОП. 11. Разработка фотопроектов  в дизайне 

для формирования умений разработывать фотопроекты- производить фотосъемку и обработку фотографий в компьютерных программах 

согласно стандартов WorldSkills по компетенции «Графический дизайн».  

54 часа вариативной части отведены дисциплине ОП.12. Прототипирование и цифровые технологии 
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для формирования умений разрабатывать дизайн прототипа сайта и мобильного приложения, работать в графической программе Adobe ХD согласно 

стандартов WorldSkills по компетенции «Графический дизайн».  

54 часа вариативной части отведены дисциплине ОП.13. Дизайн и рекламные технологии для формирования умений разрабатывать 

дизайн рекламы и использовать рекламные технологии. 

Введение нового МДК.01.03. Основы дизайна одежды профессионального модуля ПМ.01. Творческая художественно-проектная деятельность 

в культуре и искусстве в объеме 250 часов обусловлено необходимостью овладения студентами новыми профессиональными компетенциями  ПК 

1.11 Применять знания о закономерностях построения композиции костюма и особенностях современных тенденций и трендов моды ПК 1.12 

Владеть основными технологиями и способами формообразования одежды с применением дизайнерских  решений  и использованием разных 

текстильных материалов. 

Введение нового МДК.01.04. Графический дизайн веб-страниц в объеме 116 ч для формирования умений планировать новые практические 

занятия по освоению современных технологий веб-дизайна и верстки веб-страниц. ПК1.13 Разрабатывать дизайн для веб-страниц с 

использованием современных стандартов, используя языки разметки веб-страниц 

 

Таким образом, в соответствии с возросшими потребностями работодателей, требованиями стандартов WorldSkills по компетенции «Графический 

дизайн» и спецификой деятельности колледжа за счет вариативной части (1034ч.) включены новые учебные дисциплины и новый междисциплинарный 

курс.   

 

Распределение объема часов вариативной части между циклами ППССЗ 

 

Индекс 
Наименование циклов (разделов),  

требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

 

инвариант 

Вариативная 

часть (час.) 
всего часов 

1 2 3 4 5 

ОГСЭ.06. 

Башкирский язык в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- уместно использовать профессиональные термины; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми нормами башкирского языка; 

- в рамках программы устранять ошибки и недочеты в собственной устной и 

письменной речи; 

- пользоваться словарями башкирского языка; 

- в рамках программы строить диалогическую и монологическую речь на 

профессиональные темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы башкирского литературного языка; 

- речевой этикет башкирского народа; 

- 68 68 
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- специфику устной и письменной речи. 

ОГСЭ.07. 

Противодействие коррупции 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в современной государственной, региональной и международной 

системе противодействия коррупции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- социально-правовую сущность и признаки коррупции; 

- политические основы и политические технологии противодействия коррупции; 

- основные нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции; 

- ценности и цели антикоррупционной политики. 

- 32 32 

ОГСЭ.08 

Основы финансовой грамотности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и 

остающиеся в распоряжении после уплаты налогов;  

- рационально использовать полученные доходы на разных этапах жизни семьи;  

- контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии денег;  

- составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит (профицит), выявлять причины 

возникновения дефицита бюджета и пути его ликвидации; 

- выбрать из банковских сберегательных вкладов тот, который в наибольшей 

степени отвечает поставленной цели; рассчитать процентный доход по вкладу; 

- различать обязательное пенсионное страхование и добровольные пенсионные 

накопления, альтернативные способы накопления на пенсию;  

- получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ и Агентства по 

страхованию вкладов и выбрать банк для размещения своих сбережений; 

- различать организационно-правовые формы организаций; 

- защитить себя от рисков утраты здоровья, трудоспособности и имущества при 

помощи страхования; 

- различать обязательное и добровольное страхование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - сущность банковской системы в России, критерии определения надежности 

банков; 

 - сущность кредитования, виды кредитов и условия их оформления; 

 - принципы работы фондовой биржи, ее участники; 

 - виды доходов, налогооблагаемые доходы; 

 - сущность пенсионного обеспечения, виды пенсий; 

 - сущность предпринимательской деятельности, ее виды, преимущества и 

- 32 32 
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недостатки; 

 - основные этапы создания собственного бизнеса; 

 - преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм 

предприятия. 

 

ОП.05. 

Основы предпринимательской деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выбирать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- применять различные методы исследования рынка;  

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план.  

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- - теоретические основы предпринимательства; 

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации. 

- 32 32 

ОП.06. 

История дизайна 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в исторических эпохах и стилях развития дизайна; 

-проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные характерные черты различных периодов развития дизайна; 

-современное состояние дизайна в различных областях деятельности. 

- 54 54 

ОП.07. 

 Основы верстки веб-страниц 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть техническими приемами работы с оборудованием для выпуска печатной 

продукции;  

- редактировать графические изображения в программе;  

- владеть техническими приемами векторного графического редактирования 

иллюстраций в программе Adobe illustrator;  

- владеть техническими приемами для верстки периодического издания в программе  

Adobe inDesingn 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сведения об этапах развития полиграфии; 

- основные понятия полиграфии; 

- 72 72 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
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- виды печатной продукции; 

- современные технологии в полиграфии;  

- виды оборудования для выпуска печатной продукции; 

- расходные полиграфические материалы; 

- основные этапы для получения полиграфической продукции; 

- основные типы печати; 

- процесс изготовления тематического периодического издания; 

- программу  Adobe Photoshop для редактирования графических изображений; 

- программу  Adobe illustrator для векторного графического редактирования 

иллюстраций; 

- программу  Adobe inDesingn для верстки периодического издания. 

ОП.08. 

Основы дизайна и композиции  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов 

дизайна; 

- создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

- использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового 

дизайна для решения задач дизайнерского проектирования; 

- выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; 

- выдерживать соотношение размеров; 

- соблюдать закономерности соподчинения элементов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- ссновные приемы художественного проектирования эстетического облика среды; 

- принципы и законы композиции; 

- средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм, 

контраст и нюанс; 

- специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, колорит, 

изобразительные акценты, фактуру и текстуру материалов; 

- принципы создания симметричных и асимметричных композиций; 

- основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; 

- ряды хроматических и ахроматических тонов и переходные между ними; 

- свойства теплых и холодных тонов; 

- особенности различных видов освещения, приемы светового решения в дизайне: 

световой каркас, блики, тени, светотеневые градации. 

- 54 54 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
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ОП.09. 

Технология художественной обработки материалов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять декоративные композиции; 

- применять технологии художественной обработки материалов и приемы работы с 

различными материалами, инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

знать: 

- технологии художественной обработки материалов; 

- правила техники безопасности; 

- свойства и возможности материалов; 

- инструменты и приспособления для ручной работы; 

- правила эксплуатации швейного оборудования. 

- 100 100 

ОП.10 

Акциденции и типографика 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять стилистику оформления книги; 

- разрабатывать обложку, разворот книги с иллюстрацией; 

- выполнять макет книги в программах Illustrator, Corel Draw, Photoshop. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- терминологию, применяемую в книге; 

- книжные шрифты; 

- оформление книги; 

- особенности иллюстрирования различных типов изданий; 

- графические техники. 

- 62 62 

ОП.11 

Разработка фотопроектов  в дизайне 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять фотосъемку пейзажа, натюрморта, интерьера, портрета и т.д.; 

- выполнять замеры экспозиции при разных условиях съемки; 

- использовать компьютерные программы для создания декоративных приемов в 

фотографии, изменения цветового решения, ретуши, наложения слоев; 

- разрабатывать режиссуру, макет фотопроекта 

знать: 

- технику и технические средства фотографии 

- технологию дизайнерской фотографии 

- компьютерные технологии обработки фотографии 

- техническое задание к фотопроекту 

- 54 54 
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ОП.12 

Прототипирование и цифровые технологии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать дизайн прототипа сайта и мобильного приложения; 

-работать в графической программе Adobe ХD. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- историю, теорию дизайна; 

-набор инструментов концептуализации, прототипирования и проектирования цифровых 

продуктов. 

 54 54 

ОП.13 

Дизайн и рекламные технологии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- разрабатывать дизайн рекламы и использовать рекламные технологии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- историю, теорию рекламы; 

- средства рекламной деятельности;  

- виды рекламы, их основные характеристики;  

- графический дизайн, как  основной инструмент рекламы 

- 54 54 

МДК.01.03. 

Основы дизайна одежды 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

-выполнения дизайнерских работ в проектировании и изготовления одежды. 

уметь: 
- ориентироваться в особенностях современных тенденций и трендов моды; 

- анализировать, разрабатывать и применять дизайнерские решения 

формообразования одежды; 

- проектировать эскизы, конструировать и моделировать основную выкройку для 

создания разных моделей, фасонов; 

- использовать традиционные и новые технологии и приемы работы различными 

материалами, инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

- разбираться в свойствах, фактурах, рисунках ткани. 

 знать: 

- историю становления моды, классификацию основных стилей в одежде, 

композицию костюма; 

- основные стадии дизайнерской работы над костюмом; 

- технологию изготовления одежды; 

- классификацию и свойства тканных, нетканых и полимерных материалов. 

- 250 250 

МДК.01.04. Графический дизайн веб-страниц в объеме  - 116  116 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- разработки дизайна веб-страниц; 

- создания и использования изображений для веб-страниц; 

- использования средств   графического дизайна для создания изображений  веб-

страниц;   

- работы с изображениями; 

- разработки дизайнерских проектов;  

- 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: 
- создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-страниц; 

-  выбирать наиболее подходящее дизайнерское решение; 

-  разрабатывать дизайн для веб-страниц с использованием современных стандартов, 

используя языки разметки веб-страниц; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

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

- реализовывать творческие идеи в макете; 

- применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования. 

 знать: 

- -  существующие способы построения веб-страниц; 

- основных средства создания и редактирования веб-страниц с помощью средств 

операционной системы или специализированных программ; 

-  теорию использования графики на веб-страницах; 

-  нормы и правила выбора стилистических решений; 

-  современные методики разработки графического дизайна; 

-  программные средства, используемые для размещения и сопровождения  

веб-страниц; 

- особенности дизайна в области применения; 

- современные методы дизайн-проектирования; 

- основные изобразительные и технические средства и материалы проектной 

графики; 
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- приемы и методы макетирования; 

- особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования; 

- технические и программные средства компьютерной графики. 

 ИТОГО - 1034 1034 

9. Изменения  

2021-2022 – внесены изменения  

1. Введена дисциплина ОП.05. Основы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере на основании приказа 

Минпросвещения России №747 от 17 декабря 2020 г. «О внесении изменений в ФГОС СПО» (введение новой общей компетенции ОК.11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере во все ФГОС СПО). 

2. Введена дисциплина  согласно  стандартов WorldSkills по компетенции «Графический дизайн» ОП.07 Основы верстки веб-страниц 

3. Введен МДК.01.04. Графический дизайн веб-страниц согласно стандарту WorldSkills по компетенции 

«Графический дизайн».   
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