АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 01. Основы философии
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки
Очная форма обучения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина Основы философии входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла обязательной части основной профессиональной образовательной
программы
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Базовая часть
В результате освоения студент должен уметь: ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия, познания, ценностей свободы и смысла жизни как основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения студент должен знать: основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира; об
условиях формирования свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Вариативная часть - не предусмотрено
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
59
48

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
курсовая работа (проект)
внеаудиторная работа для овладения знаниями: чтение текстов
первоисточников, составление плана (конспекта) текста
внеаудиторная работа для закрепления и систематизации знаний:
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, ответы на
контрольные вопросы, тестирование; подготовка рефератов, докладов,
работа с конспектом лекции (обработка текста); составление таблиц для
систематизации учебного материала.
внеаудиторная работа для формирования умений: решение задач и
упражнений по всем разделам программы.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

4
11
-

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ 02. «История»
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки
Очная форма обучения
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.








Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: знать/понимать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
основные исторические термины и даты;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное содержательное
ядро;
 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и
отечественную историю;
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 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 определять историческое значение явлений и событий прошлого;
 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Объем
часов
59

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего часов):
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов):

48

в том числе:
лабораторные работы

-

практические занятия

6

контрольные работы

-

3

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося, час., всего

11

в том числе:
внеаудиторная работа для овладения знаниями: чтение текстов
первоисточников, составление плана (конспекта) текста
внеаудиторная работа для закрепления и систематизации знаний: подготовка
сообщений к выступлению на семинаре, ответы на контрольные вопросы,
тестирование; подготовка рефератов, докладов, работа с конспектом лекции
(обработка текста); составление таблиц для систематизации учебного
материала
внеаудиторная работа для формирования умений: решение задач и
упражнений по всем разделам программы

3

5

3

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 03. Иностранный язык
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки
Очная форма обучения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Иностранный язык» изучается в цикле профессиональных дисциплин в
разделе «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл» и опирается на знания,
полученные студентами в процессе школьного изучения дисциплины «Иностранный язык».
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Вариативная часть- не предусмотрено.
Содержание УД ориентировано на подготовку обучающихся к освоению
профессиональных модулей ООП по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

4

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа: работа с учебной, научной и периодической
литературой, выполнение тестовых заданий, выполнение
индивидуальных заданий, написание докладов, сообщений, рефератов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

198
26
172
172
172

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки
Очная форма обучения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в цикле профессиональных
дисциплин в разделе «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл» и опирается
на знания, полученные студентами в процессе школьного изучения дисциплины «Русский
язык», имеет межпредметные связи с дисциплинами общеобразовательного цикла «Русский
язык», «Литература».
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Вариативная часть
В результате освоения студент должен уметь:
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 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации;
 владеть основными приемами информационной переработки текста;
 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения, применять в
практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания в
социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных дисциплин) и деловой сферах
общения;
 отбирать речевые средства с учетом ситуации, избегать тавтологии, многозначности,
речевых ошибок;
 владеть основными видами публичных выступлений;
 совершенствовать коммуникативные способности; развивать готовность к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству.
В результате освоения студент должен знать:
 основные функции языка, связь языка и истории;
 смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи;
 качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность,
богатство);
 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
 особенности выступлений в различных жанрах, правила подготовки выступлений.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.08 Техника и
искусство фотографии и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Выполнять студийную портретную фотосъемку.
ПК 1.2. Выполнять фотосъемку пейзажа, архитектуры, в том числе методами
панорамной съемки.
ПК 1.3. Выполнять фотосъемку интерьера и портрета в интерьере.
ПК 1.4. Выполнять репортажную фотосъемку (событийную, свадебную, спортивную,
театральную, концертную).
ПК 2.1. Организовывать, планировать и координировать деятельность фото организации
или ее подразделения в соответствии с правилами техники безопасности и нормами охраны
труда, в том числе внедряя инновационные технологии.
ПК 2.2. Организовывать продвижение услуг и работу с потребителями.
ПК 2.3. Анализировать и оценивать результаты, контролировать рациональное
использование ресурсов, качество и эффективность деятельности в области фотографии.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
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ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа: работа с учебной, научной и периодической
литературой, выполнение тестовых заданий, выполнение
индивидуальных заданий, написание докладов, сообщений, рефератов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

84
56
10
28
24

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 Физическая культура
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки
Очная форма обучения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к основной части цикла ОГСЭ
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Базовая часть
В результате освоения студент должен уметь:
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения студент должен знать:
– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
– основы здорового образа жизни.
Вариативная часть «не предусмотрено».
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальностям 54.02.01 Дизайн (по
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отраслям0 и в процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
курсовая работа (проект)
Посещение спортивных секций;
Составление комплекса физических упражнений;
Участие в соревнованиях;
Подготовка докладов, рефератов на заданные темы с
использованием информационных технологий;
Освоение физических упражнений различной направленности;
Занятия дополнительными видами спорта
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

344
172
172
172
-

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки
Очная форма обучения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина
ЕН.01 Математика относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу.
Требования к результатам освоения дисциплины
Базовая часть
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
применять математические методы для решения профессиональных задач;
использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях;
знать:
основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики,
теории вероятностей и математической статистики;
Вариативная часть – не предусмотрено.
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять
технические чертежи.
В процессе изучения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции
(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
72
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические занятия
24
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Экологические основы природопользования
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки
Очная форма обучения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Базовая часть
В результате освоения студент должен уметь:
определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую среду;
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освещать правовые вопросы в сфере природопользования;
знать:
общие понятия охраны окружающей среды;
принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды;
Вариативная часть - не предусмотрено.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа: работа с учебной, научной и периодической
литературой, выполнение тестовых заданий, выполнение
индивидуальных заданий, написание докладов, сообщений, рефератов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

48
32
4
16
16

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03. Информационное обеспечение профессиональной деятельности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки
Очная форма обучения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина Информационное обеспечение профессиональной деятельности
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входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Базовая часть
В результате освоения студент 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
Вариативная часть - не предусмотрено.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции
(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа: работа с учебной, научной и периодической
литературой, выполнение тестовых заданий, выполнение
индивидуальных заданий, написание докладов, сообщений, рефератов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

96
64
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52
32
32

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. Материаловедение
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки в очной форме обучения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная
дисциплина
ОП.01.
Материаловедение
входит
в
состав
общепрофессионального
цикла
обязательной
части
основной
профессиональной
образовательной программы.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Базовая часть
В результате освоения студент должен уметь: выбирать материалы на основе анализа их
свойств для конкретного применения в дизайн- проекте.
В результате освоения студент должен знать: область применения; методы измерения
параметров и свойств материалов; технологические, эксплуатационные и гигиенические
требования, предъявляемые к материалам; особенности испытания материалов.
Вариативная часть – не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в
макете, материале.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
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Объем часов
120
80
40

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание (составление конспекта, подготовка
к ответам на вопросы тестов и контрольных работ, подготовка
рефератов, оформление лабораторных работ), поиск и сбор информации
с использованием интернет- ресурсов.
Итоговая аттестация в форме экзамена

2
40

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. Экономика организации
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки в очной форме обучения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина ОП.02. Экономика организации входит в состав
общепрофессионального
цикла
вариативной
части
основной
профессиональной
образовательной программы.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной
подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным
видом профессиональной деятельности должен:
уметь:
определять организационно-правовые формы предприятий (организаций);
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации.
знать:
сущность организации как основного звена экономики отрасли;
основные принципы построения экономической системы организации;
принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
методы оценки эффективности их использования;
организацию производственного и технологического процессов;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их
эффективного использования;
способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; механизмы
ценообразования;
формы оплаты труда;
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям).
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов,
презентаций), поиск и сбор информации с использованием интернетресурсов, посещение тематических выставок.
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет

96
64
24
32

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. Рисунок с основами перспективы
54.02.01. Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки
Очная форма обучения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ входит в состав
общепрофессионального цикла обязательной части основной профессиональной
образовательной программы.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Базовая часть
В результате освоения студент должен уметь:
- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов;
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- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и
фигуры человека;
- выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости
В результате освоения студент должен знать:
- принципы перспективного построения геометрических форм;
- основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении
предметов, приемы черно-белой графики;
-основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека
Вариативная часть – не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01. Дизайн (по
отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
курсовая работа (проект)
-работа с учебной, научной и периодической литературой,
выполнение тестовых заданий, выполнение индивидуальных заданий;
-написание докладов, сообщений, рефератов
Итоговая аттестация в форме экзамена
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387
258
258
129
129

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ
54.02.01. Дизайн (по отраслям).
Базовый уровень подготовки
Очная форма обучения.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ входит в состав
общепрофессионального цикла обязательной части основной профессиональной
образовательной программы.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Базовая часть
В результате освоения студент должен уметь:
- технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения;
- составлять хроматические цветовые ряды;
- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты;
- анализировать цветовое состояние натуры или композиции;
- анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе;
- выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи.
В результате освоения студент должен знать:
- природу и основные свойства цвета;
- теоретические основы работы с цветом;
- особенности психологии восприятия цвета и его символику;
- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях;
- различные виды техники живописи;
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной
подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным
видом профессиональной деятельности должен:
- уметь:
- технически грамотно выполнять эскизы и зарисовки различных элементов костюма в
цвете;
- выполнять художественные эскизы фигуры человека в костюме;
- использовать различные художественные техники и материалы с целью получения
эскизов костюма максимальной выразительности;
- знать:
- влияние колористического решения костюма на создание образа в целом;
- психологию воздействия цветового решения костюма для определенного цветотипа
внешности человека.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01. Дизайн (по
отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн- проекта;
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
курсовая работа (проект)
-работа с учебной, научной и периодической литературой,
выполнение тестовых заданий, выполнение индивидуальных заданий
-написание докладов, сообщений, рефератов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена

246
144
144
82
20

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. История дизайна
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки в очной форме обучения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина ОП.05. История дизайна входит в состав общепрофессионального
цикла обязательной части основной профессиональной образовательной программы.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Базовая часть
В результате освоения студент должен уметь: ориентироваться в исторических эпохах и
стилях, проводить анализ исторических объектов для целей дизайн - проектирования.
В результате освоения студент должен знать: основные характерные черты различных
периодов развития предметного мира, современное состояние дизайна в различных областях
экономической деятельности.
Вариативная часть – не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1 – Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн- проектов.
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов,
презентаций), поиск и сбор информации с использованием интернетресурсов, посещение тематических выставок.
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
99
66
2
33

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. История изобразительного искусства
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки в очной форме обучения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина ОП.06. История изобразительного искусства входит в состав
общепрофессионального
цикла
обязательной
части
основной
профессиональной
образовательной программы.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Базовая часть
В результате освоения студент должен уметь: определять стилевые особенности в
искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе .
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В результате освоения студент должен знать: характерные особенности искусства
разных исторических эпох; процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов.
Вариативная часть – не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 2.2 – Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в
макете, материале.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов,
презентаций), поиск и сбор информации с использованием интернетресурсов, посещение тематических выставок и квестов.
Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. История стилей в костюме
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки в очной форме обучения
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Объем часов
144
96
6
2
48

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина ОП.07. История стилей в костюме входит в состав
общепрофессионального
цикла
вариативной
части
основной
профессиональной
образовательной программы.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной
подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным
видом профессиональной деятельности должен:
уметь: ориентироваться в исторических эпохах и стилях, проводить анализ
исторических объектов.
знать: основные характерные черты различных периодов развития предметного мира,
современное состояние моды в различных областях швейного производства
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1 – Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
ПК 1.2 - Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с
применением творческого источника.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов,
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Объем часов
96
64
12
2
32

презентаций), поиск и сбор информации с использованием интернетресурсов, посещение тематических выставок.
Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. Национальные традиции в проектировании одежды
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки в очной форме обучения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина ОП.08. Национальные традиции в проектировании одежды
входит в состав общепрофессионального цикла вариативной части основной профессиональной
образовательной программы.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной
подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным
видом профессиональной деятельности должен:
уметь: использовать языки пластических искусств и художественные материалы при
создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ; работать цветом,
тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства
художественной грамоты.
знать: о декоративно-прикладном искусстве, как способе организации социального
общения и социальной среды; основные этапы истории развития русского народного
костюма, национальные традиции в декоративно-прикладном искусстве, традиции и
новаторство.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1 – Проводить пред проектный анализ для разработки дизайн- проектов.
ПК 1.3 - Использовать сведения из истории костюма, а также элементы исторического
костюма при разработке эскизов моделей.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов,
презентаций), поиск и сбор информации с использованием интернетресурсов, посещение тематических выставок.
Итоговая аттестация в форме экзамена

96
64
24
2
32

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки в очной форме обучения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная
дисциплина
БЕЗОПАСНОСТЬ
общепрофессиональной дисциплиной.

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

является

Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Базовая часть
В результате освоения студент должен 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 специальностях и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения студент должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
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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, родственны специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Вариативная часть «не предусмотрено».
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн- проектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных
тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете,
материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять
технические чертежи.
ПК.2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно- пространственные
комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- конструкторских
решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции,
воплощением предметно - пространственных комплексов.
ПК 3.3. Составлять конкретные задания для реализации дизайн- проекта на основе
технологических карт.
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн- проекта на основе
технологических карт.
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
ПК 5.1. Использовать сведения из истории костюма, а также элементы исторического костюма
при разработке эскизов моделей.
ПК 5.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, передавать в эскизе художественные
достоинства модели.
ПК 5.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и техникой рисунка и
живописи.
ПК 5.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять наброски, зарисовки
графических вариантов костюма.
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа: работа с учебной, научной и периодической
литературой, выполнение тестовых заданий, выполнение
индивидуальных заданий, написание докладов, сообщений, рефератов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

102
68
48
34
34

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки в очной форме обучения
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа составляется для очной формы обучения
Требования к результатам освоения модуля:
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 разработки дизайнерских проектов;
уметь:
 проводить проектный анализ;
 разрабатывать концепцию проекта;
 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;
 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;
 реализовывать творческие идеи в макете;
 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя
известные способы построения и формообразования;

использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для
создания новых форм;
 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики;
 производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования;
знать:

теоретические основы композиционного построения в графическом и объемнопространственном дизайне;
 законы формообразования;
 систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);
 преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);
 законы создания цветовой гармонии;
 технологию изготовления изделий;
 принципы и методы эргономики.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
Техническое
исполнение
художественноконструкторских (дизайнерских) проектов в материале, в том числе профессиональными (ПК),
указанными в ФГОС по специальности/профессии 54.02.01 Дизайн (по отраслям):
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн- проектов.
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого
проекта.
Разрабатывать колористическое решение дизайн- проекта.
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов.

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
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ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)

Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка
рефератов, презентаций), поиск и сбор информации с
использованием интернет- ресурсов. Подготовка к
практическим работам с использованием базы электронных
ресурсов и методических рекомендаций. Составление
отчетов по практическим работам, подготовка ответов на
контрольные вопросы.
Поиск, анализ, отбор профессионально значимой
информации (по периодическим изданиям, творческим
источникам, включая Интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного)

1056
560
108
108
280
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки в очной форме обучения
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа составляется для очной формы обучения
Требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
- иметь практический опыт: воплощения авторских проектов в материале
- уметь: выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; выполнять
эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале;
выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом
особенностей технологии; разрабатывать технологическую карту изготовления авторского
проекта.
- знать: ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов;
технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к
материалам.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности Техническое исполнение художественноконструкторских (дизайнерских) проектов в материале, в том числе профессиональными
(ПК), указанными в ФГОС по специальности/профессии 54.02.01 Дизайн (по отраслям):
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Наименование результата обучения
Применять материалы с учетом их формообразующих свойств
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии
изготовления, выполнять технические чертежи
Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):
Код

Наименование результата обучения

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 2

ОК 3
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ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка
рефератов, презентаций), поиск и сбор информации с
использованием интернет- ресурсов. Подготовка к
практическим работам с использованием базы электронных
ресурсов и методических рекомендаций. Составление
отчетов по практическим работам, подготовка ответов на
контрольные вопросы.
Поиск, анализ, отбор профессионально значимой
информации (по периодическим изданиям, творческим
источникам, включая Интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного)

1188
528
360
36
264

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому образцу
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки в очной форме обучения
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа составляется для очной формы обучения
Требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
- иметь практический опыт: проведения метрологической экспертизы
- уметь: выбирать и применять методики выполнения измерений; подбирать средства
измерений для контроля и испытания продукции; определять и анализировать нормативные
документы на средства измерений при контроле качества и испытаниях продукции;
подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств измерений
- знать: принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного
цикла продукции; порядок метрологической экспертизы технической документации;
принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения технологического
процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам; порядок аттестации и
проверки средств измерения и испытательного оборудования по государственным
стандартам.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности Контроль за изготовлением изделий в производстве
в части соответствия их авторскому образцу, в том числе профессиональными (ПК),
указанными в ФГОС по специальности/профессии 54.02.01 Дизайн (по отраслям):
Код
ПК 3.1
ПК 3.2

Наименование результата обучения
Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных
образцов промышленной продукции, воплощением предметнопространственных комплексов

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):
Код
ОК 1

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
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ОК 8
ОК 9

(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
практические занятия
контрольные работы
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка
рефератов, презентаций), поиск и сбор информации с
использованием интернет- ресурсов
Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного)

183
74
18
36
36
37

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки
Очная форма обучения
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Рабочая программа составляется для очной формы обучения
Требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
- иметь практический опыт: работы с коллективом исполнителей
- уметь: принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования
управленческой работы в коллективе; осуществлять контроль деятельности персонала;
- знать: систему управления трудовыми ресурсами в организации; методы и формы
обучения персонала; способы управления конфликтами и борьбы со стрессом.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности организация работы коллектива
исполнителей должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК), указанными
в ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Код

Наименование результата обучения
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ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

Составлять конкретные задания для реализации дизайн- проекта на
основе технологических карт.
Планировать собственную деятельность
Контролировать сроки и качество выполненных заданий.

Вариативная часть - «не предусмотрено».
В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологии в
профессиональной деятельности

Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
– чтение текста учебника, дополнительной литературы по
темам;
– ознакомление с нормативными документами;
– подготовка рефератов, докладов; составление
тематических кроссвордов, тематических тестов;
– решение ситуационных профессиональных задач;
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Объем часов
456
256
36
36
128

– подготовка теоретического материала для проведения
деловых игр.
Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного)
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМУ
54.02.01.Дизайн (по отраслям)
Базовый уровень подготовки
Очная форма обучения
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1391

Рабочая программа составляется для освоения видов профессиональной
деятельности:
выполнение работ по профессии художник по костюму
Требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
- иметь практический опыт выполнения творческой работы по созданию эскизов
моделей одежды.
- уметь выполнять эскизы костюма в разной технике; трактовать формы в набросках
и
зарисовках;
выполнять
графическую
композицию
изделий
и
обуви
- знать
виды художественной графики; материалы и технику графических
композиций; основные виды стилизации в области искусства костюма
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися компетенциями по видам профессиональной деятельности: выполнение
работ по профессии художник по костюму, в том числе профессиональными
компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по профессии Художник по костюму.
Код

Наименование результата обучения

ПК 5.1.

Использовать сведения из истории костюма, а также элементы
исторического костюма при разработке эскизов моделей.

ПК 5.2.

Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, передавать в
эскизе художественные достоинства модели
Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и техникой
рисунка и живописи.
Решать композицию графических рисунков. Выполнять наброски,
зарисовки графических вариантов костюма.

ПК 5.3
ПК 5.4

.
В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):
Код

Наименование результата обучения
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ОК 1
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК.6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
-работа с периодическими изданиями;
-работа с интернет- ресурсами;
-посещение выставок и показов мод;
-участие в профессиональных конкурсах и семинарах.
Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного)

192
80
36
36
40
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