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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014, № 

1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Материаловедение является дисциплиной 

общепрофессионального цикла, устанавливающей базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 уметь выбирать материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения в дизайн-проекте; 

 знать область применения; методы измерения параметров и 

свойств материалов, 

 знать технологические, эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к материалам, 

 знать особенности испытания материалов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014, № 

1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Экономика организации является дисциплиной 

профессионального цикла, устанавливающей базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- уметь находить и использовать современную информацию для 

технико-экономического обоснования деятельности организации, 

- знать принципы обеспечения устойчивости объемов экономики, 

          - знать основы макро- и микроэкономики. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Рисунок с основами 

перспективы разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014, № 1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины Рисунок с основами 

перспективы является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Рисунок с основами перспективы является 

дисциплиной профессионального цикла, устанавливающей базовые знания 

для получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 уметь выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов, 

 уметь выполнять линейно-конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов быта и фигуры человека, 

 уметь выполнять рисунки с использованием методов построения 

пространства на плоскости; 

 знать принципы перспективного построения геометрических форм, 

 знать основные законы перспективы и распределения света и тени 

при изображении предметов, приемы черно-белой графики, 

 знать основные законы изображения предметов, окружающей среды, 

фигуры человека. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Живопись с основами 

цветоведения разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014, № 1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины Живопись с основами 

цветоведения является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Живопись с основами цветоведения является 

дисциплиной профессионального цикла, устанавливающей базовые знания 

для получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 уметь технически грамотно выполнять упражнения по теории 

цветоведения,  

 уметь составлять хроматические цветовые ряды, 

 уметь распознавать и составлять светлотные и хроматические 

контрасты, 

 уметь анализировать цветовое состояние натуры или композиции, 

 уметь анализировать и передавать цветовое состояние натуры в 

творческой работе, 

 уметь выполнять живописные этюды с использованием различных 

техник живописи; 

 знать природу и основные свойства цвета, 

 знать теоретические основы работы с цветом, 

 знать особенности психологии восприятия цвета и его символику, 

 знать теоретические принципы гармонизации цветов в 

композициях, 

 знать различные виды техники живописи. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины История дизайна разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014, № 1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины История дизайна является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина История дизайна является дисциплиной 

профессионального цикла, устанавливающей базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 уметь ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 
 уметь проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования, 
 знать основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 
 знать современное состояние дизайна в различных областях 

экономической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины История изобразительного 

искусства разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014, № 1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины История изобразительного 

искусства является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина История изобразительного искусства является 

дисциплиной профессионального цикла, устанавливающей базовые знания 

для получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, 

использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

- знать характерные особенности искусства разных исторических эпох, 

- знать процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014, № 1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 

дисциплиной профессионального цикла, устанавливающей базовые знания 

для получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 уметь предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 уметь использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

 уметь применять первичные средства пожаротушения; 

 уметь ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 уметь применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 уметь владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

 уметь оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

 знать принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 
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 знать основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 знать основы военной службы и обороны государства; 

 знать задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 знать меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

 знать организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 знать основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

 знать область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

 знать порядок и правила оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательства 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014г. № 

1391; Концепции вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального 

образования в Самарской области по всем специальностям СПО/ профессиям 

НПО; примерной программы учебной дисциплины «Основы 

предпринимательства», разработанной и рекомендованной Центром 

профессионального образования Самарской области в 2011 году. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Основы предпринимательства является 

дисциплиной профессионального цикла, устанавливающей базовые знания 

для получения профессиональных знаний и умений, включенная в 

образовательную программу за счет часов вариативной части учебных 

циклов. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

- уметь планировать исследование рынка, 

- уметь проводить исследование рынка, 

- уметь планировать товар/ услугу в соответствии с запросами 

потенциальных потребителей, 

- уметь планировать основные фонды предприятия, 

- уметь планировать сбыт, 

- уметь подбирать организационно- правовую форму предприятия, 

- уметь подбирать налоговый режим предприятия, 

- уметь планировать риски, 

- уметь оптимизировать расходы предприятия за счет изменений 

характеристик продукта/ критериев оценки качества услуги, 

- уметь определить потенциальные источники дополнительного 

финансирования. 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕКСТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Текстиль в интерьере 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014, № 

1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины Текстиль в интерьере 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Текстиль в интерьере является дисциплиной 

профессионального цикла, устанавливающей базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений, включенная в образовательную 

программу за счет часов вариативной части учебных циклов. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 уметь понимать язык дизайна,  

 уметь использовать современные отделочные материалы для 

создания интерьеров, 

 уметь определять стили, 

 уметь делать зарисовки отдельных предметов интерьера, 

 уметь проектировать интерьеры, создавая чертежи, эскизы с 

различными художественными способами подачи, 

 уметь комбинировать различные техники и выработать свой 

собственный стиль, организовать внутреннее пространство помещения, 

 уметь соблюдать композиционное решение пространства, 

-  уметь выполнять текстильное оформление интерьера в соответствии 

с желаемой стилистикой заказчика; 

 знать основы композиции интерьера, 

 знать методы и средства организации пространства интерьера, 

 знать текстуру тканей, 

 знать используемые материалы для тканого интерьера, 

 знать современные стили и направления, используемые при 

проектировании интерьеров, 

 знать историю возникновения ткани и ее использования в различных 

стилях, 

 знать основные принципы и факторы текстильного решения 

интерьера, 
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 знать характерные черты современных стилей и направлений в 

интерьере, 

 знать сходство и отличительные особенности стилей по декору, 

мебели, цветовому решению, 

знать последовательность работ по текстильному оформлению помещений. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы дизайна разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014, № 1391. 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы дизайна является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Основы дизайна является дисциплиной 

общепрофессионального цикла, устанавливающей базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений, включенная в 

образовательную программу за счет часов вариативной части учебных 

циклов. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

- уметь выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств, 

- уметь выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные    элементы в макете, материале,  

- уметь выполнять технические чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии,  

 - знать ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов,  

- знать технологические, эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к материалам. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы финансовой 

грамотности разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014, № 1391; письма Минпросвещения России от 

02.07.2019 №05-670 «О методических рекомендациях по финансовой 

грамотности». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности является 

дисциплиной профессионального учебного цикла, устанавливающей базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений включенная в 

образовательную программу за счет часов вариативной части учебных 

циклов. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать: 

 экономические явления и процессы общественной жизни; 

 структура семейного бюджета и экономики семьи; 

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

финансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики 

кредита, роль кредита в личном финансовом плане; 

 расчетно-кассовые операции; хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных накоплений; 

 виды ценных бумаг; 

 сферы применения различных форм денег; 

 основные элементы банковской системы; 

 виды платежных средств; 

 страхование и его виды; 

 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая 

декларация); 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц; 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 
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 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

 применять полученные знания о хранении, обмене и переводе 

денег; использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 

 применять полученные знания о страховании в повседневной жизни 

(выбирать страховую компанию, сравнивать и выбирать наиболее выгодные 

условия личного страхования, страхования имущества и ответственности); 

 применять знания о депозите (управление рисками при депозите), о 

кредите (сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшение стоимости кредита); 

 определять назначение видов налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения 

и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 01. РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО-

КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНДУСТРИИ, ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Рабочая программа профессионального модуля Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

индустрии, предметно-пространственных комплексов разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27.10.2014, № 1391; профессионального 

стандарта Дизайнер детской игровой среды и продукции, требованиям 

WorldSkills. 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной индустрии, предметно-пространственных комплексов, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 разработки дизайнерских проектов; 
 осуществление разработки эскизного варианта детской игровой 

среды и продукции в производство. 

уметь: 

     проводить проектный анализ, 
     разрабатывать концепцию проекта, 
 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта, 
 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 
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 создавать целостностную композицию на плоскости, в объеме и 
пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; 

 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, 

 выбирать и систематизировать информацию по теме проектного 

задания; 

-  систематизировать отобранную информацию о существующей 

детской игровой продукции по заданным дизайнером параметрам 

(визуальным, контентным, тактильным, функциональным); 

- моделировать и визуализировать в 2D- и 3D-графике; 

- редактировать отчетную документацию; 

- использовать основные принципы рекламного дизайна при 

разработке рекламных кампаний в различных СМИ, подбирать необходимую 

колоритмическую и шрифтовую схемы рекламного дизайна для визуальных 

рекламных средств, осуществлять вёрстку рекламного текста с 

использованием специфических для рекламы визуально-графических 

технологий;  

- разрабатывать идеи дизайна конкретных полиграфических и 

виртуальных рекламных продуктов, используемых в качестве инструментов 

рекламного воздействия; 
 осуществлять самостоятельную систематическую работу по 

самообразованию. 

знать: 
 теоретические основы композиционного построения в графическом 

и в объемно-пространственном дизайне; 
 законы формообразования; 
 систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 
 преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 
 законы создания цветовой гармонии; 
 технологию изготовления изделия; 
 принципы и методы эргономики, 

 источники и современные технологии сбора информации для 

дизайнерских исследований; 

 основные приемы и методы художественно-графических работ; 

 классификации детской игровой среды и продукции, игровые 

технологии развития детей, современные технологии; 
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 компьютерные программы, предназначенные для визуализации; 

 категориально-понятийный аппарат дизайнерской деятельности; 

 требования, предъявляемые к разработке и оформлению эскизов, 

презентаций и отчетной документации; 

 специфику рекламного дизайна в основных рекламно-

коммуникационных каналах; 
 особенности использования различных технологий рекламного 

дизайна. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ УП.01 

Рабочая программа учебной практики ПМ 01. Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

индустрии, предметно-пространственных комплексов, разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27.10.2014г., № 1391; профессионального 

стандарта Дизайнер детской игровой среды и продукции, требованиям 

WorldSkills. 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной индустрии, предметно-пространственных комплексов 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - 

разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной индустрии, предметно-пространственных комплексов (ПК): 

1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01 может 

быть использована как программа профессионального обучения, а также в 

рамках освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках ППССЗ 

по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, должен 

иметь практический опыт:  
- проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 
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подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований; 

- использования разнообразных изобразительных и технических 

приемов и средств при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; 
 осуществления процесса дизайнерского проектирования 

разработки дизайнерских проектов; 

уметь:  
 проводить проектный анализ, 
 разрабатывать концепцию проекта, 
 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.01 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Рабочая программа производственной практики ПМ 01. Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

индустрии, предметно-пространственных комплексов, разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27.10.2014г., № 1391; профессионального 

стандарта Дизайнер детской игровой среды и продукции, требованиям 

WorldSkills. 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной индустрии, предметно-пространственных 

комплексов является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) - разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной индустрии, предметно-пространственных 

комплексов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

Цель производственной практики – приобретение практического 

опыта, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики:  

- передача обучаемым основных художественно-технических приемов 

художественного и исполнительского мастерства;  

- разработка учебных занятий, в том числе методического обеспечения; 

- анализ и самоанализ педагогической деятельности. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

 разработки дизайнерских проектов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ 

(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ 
Рабочая программа профессионального модуля Техническое 

исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27.10.2014г., № 1391; профессионального стандарта 

«Промышленный дизайнер (эргономист)», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11.2014 N 894н, требованиям WorldSkills. 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - 

Техническое исполнение художественно - конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале, и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.  

 2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

 3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

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, 

- выполнения ландшафтных проектов; 

- применять принципы ландшафтного дизайна для решения проектных 

задач; 

- работать в компьютерных программах с учетом требований, 

предъявляемых к разработке и оформлению эскизов, презентаций и отчетной 

документации.  

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,  
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- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта, 

- оценивать объективные предпосылки проектирования с учетом 

сохранения и улучшения среды жизнедеятельности человека; 

- решать дизайнерские задачи любого уровня с учетом 

функциональных, эстетических и конструкторских требований; 

- выявлять и оценивать специфику различных участков; 

- проектировать участки различных объемов и уровней сложности; 

- уметь проектировать альпийские горки, рокарии и другие элементы 

сада; 

- проектировать водные сооружения; 

- создавать эскизы, иметь художественные навыки; 

- использовать материалы и инструменты для макетирования; 

- тонировать бумагу; 

- вычерчивать и вырезать развертку; 

- собирать макет, склеивать макет; 

- создавать элементы физических моделей из различных материалов; 

- владеть приемами работы с различными материалами при создании 

физических моделей; 

- работать с компьютерными программами моделирования; 

- работать с компьютерными программами визуализации продукта; 

- работать с компьютерными программами презентации продукта.  

знать: 

- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов,  

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, 

- общие закономерности зонирования участка; 

- знать о видах и составах почв; 

- особенности планировки участка; 

- элементы планировки участка; 

- особенности садовых растений; 

- основные приемы создания эскизов; 

- основные приемы макетирования; 

- основные приемы создания физических моделей; 

- компьютерные программы моделирования; 

- компьютерные программы визуализации; 

- компьютерные программы презентации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ УП.02 

Рабочая программа учебной практики ПМ 02. Техническое 

исполнение художественно – конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале, разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27.10.2014г., № 1391; профессионального стандарта 

«Промышленный дизайнер (эргономист)», требованиям WorldSkills. 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02 Техническое проектирование художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) - выполнение работ по 

специальности техническое проектирование художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале (ПК): 

1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале 

3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 может 

быть использована как программа профессионального обучения, а также в 

рамках освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках ППССЗ 

по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

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,  
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- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии,  

- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.02 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Рабочая программа производственной практики ПМ 02. Техническое 

исполнение художественно – конструкторских проектов (дизайнерских) в 

материале, разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 

промышленности утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27.10.2014г., № 1391; профессионального 

стандарта Промышленный дизайнер (эргономист), утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11.2014 N 894н, требованиям WorldSkills. 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.02 Техническое проектирование художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) - выполнение работ по 

специальности техническое проектирование художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале (ПК): 

1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств; 

2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи; 

4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Цель производственной практики – приобретение практического 

опыта, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики:  

- совершенствовать умения и способствовать приобретению 

практического опыта, в соответствии с указанным видом профессиональной 

деятельности, основными и профессиональными компетенциями. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- воплощения авторских проектов в материале, 

- воплощения ландшафтного проекта в материале. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03. КОНТРОЛЬ ЗА 

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ВЧАСТИ СООТВЕТСВИЯ ИХ 

АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ 
Рабочая программа профессионального модуля Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27.10.2014, № 1391. 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу, и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 проведения метрологической экспертизы, 
 осуществлять процедуру регистрации новых образцов 

промышленных изделий в соответствии с законодательством РФ и 
международных требований; 

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, 

 вести картотеку внедренных проектов, образцов материалов; 
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 оформлять заявки экспертизы проектов и на представление 

вновь освоенных изделий на аттестацию и сертификацию; 

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; 

- порядок оформления заявок на изобретение, промышленные 

образцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.03 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Рабочая программа производственной практики ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу, разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014, № 1391. 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена,  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн  (отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) - Контроль за изготовлением изделий 

в производстве в части соответствия их авторскому образцу и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

Цель производственной практики – приобретение практического 

опыта, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики:  

- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе 

обучения профессиональных умений; 

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- освоение современных производственных процессов; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- проведения метрологической экспертизы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Рабочая программа профессионального модуля Организация работы 

коллектива исполнителей разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 27.10.2014 г., № 1391; в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ начального и среднего профессионального образования в 

Самарской области по всем специальностям СПО/ профессиям НПО; на 

основании примерной программы учебного элемента Принципы и практики 

бережливого производства разработанной и утвержденной ЦПО Самарской 

области. 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – 

организация работы коллектива исполнителей, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Составлять   конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. 

2. Планировать собственную деятельность. 

3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

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 организации 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.04 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Рабочая программа производственной практики ПП.04 

Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.04 

Организация работы коллектива исполнителей, разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г., № 1391. 

Рабочая программа производственной практики ПП.04 

Производственная практика (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.04 Организация работы коллектива 

исполнителей является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена   в соответствии с ФГОС СПО по специальности   54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) организация работы с коллективом исполнителей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Составлять конкретные задачи для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. 

2. Планировать собственную деятельность. 

3. Контролировать   сроки и качество выполненных заданий. 

Цель производственной практики – приобретение практического 

опыта, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи   производственной практики:  

- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе 

обучения профессиональных   умений обучающихся;  

- освоение современных производственных процессов; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

 работы с коллективом исполнителей;  

 осуществления контроля за деятельностью персонала;  

 принятия самостоятельных решений по вопросам 

совершенствования организации управленческой работы в коллективе. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

12565 ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ 
Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по 

профессии рабочего 12565 Исполнитель художественно - оформительских 

работ разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27.10.2014г., № 1391; профессионального стандарта Специалист 

по техническим процессам художественной деятельности, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2014 № 611н. 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) - выполнение 

работ по профессии рабочего 12565 Исполнитель художественно - 

оформительских работ и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

1. Выполнение подготовительных работ. 

2. Выполнение шрифтовых работ. 

3. Выполнение оформительских работ. 

4. Изготовление рекламно-агитационных материалов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- изготовления планшетов, стендов, подрамников и других 

конструкций основ для художественно-оформительских работ, 

- подготовки рабочих поверхностей, 

- составления колеров, 

- оформления фона различными способами, 

- изготовления простых шаблонов, 

- вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных 

элементов, 

- выполнения художественных надписей различных видов, в том числе 

таблиц, 

- росписи рисунков композиционного решения средней сложности по 

эскизам и под руководством художника; 

уметь:  
- соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ, 

- обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ, 
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- приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы, 

- подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их, 

- использовать приемы имитации различных природных и 

искусственных материалов (дерева, камня, кожи, металла, пластика), 

- наносить надписи тушью, гуашью, темперными, масляными, 

эмульсионными красками и эмалями на тонированных плоскостях из 

различных материалов, 

- производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам, 

- наносить надписи, нумерации и виньетки по наборному трафарету с 

прописью от руки в один тон по готовой разбивке и разметке мест, 

- увеличивать изображение методом квадратов и концентрических 

окружностей с помощью проекционной аппаратуры, 

- выполнять художественно-оформительские работы в разной технике с 

использованием различных материалов (настенная роспись, мозаика), 

- выполнять роспись рисунков и монтировать объемные элементы в 

соответствии с эскизом, 

- использовать различные техники обработки материалов, 

- выполнять объемно-пространственные композиции из металла в 

сочетании с пенопластом, из пластических материалов, 

- выполнять работы по оформлению витрин, экспозиции наружной и 

внутренней агитации и др., 

- использовать различные техники исполнения: аппликация, чеканка, 

маркетри, написание текстов на текстиле и стекле, технология изготовления 

накладных букв и цифр в различных материалах, 

- контролировать качество материалов и выполненных работ; 

знать: 

- методы расчета текста по строкам и высоте, 

- приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, 

пленочно-прозрачных трафаретов, нормографов, 

- правила техники безопасности при выполнении художественно-

оформительских работ, 

- способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов 

под многоцветную роспись, 

- различные техники обработки материалов: чеканка, резьба, роспись 

по дереву, аппликация, папье-маше, гипсовое литье и др., 

- основные приемы выполнения декоративно-художественных 

элементов в имитационных техниках, 

- правила пользования приспособлениями и инструментами для 

выполнения оформительских работ, 

- технологическую последовательность выполнения подготовительных 

работ, 

- назначение, классификацию, разновидности, устройство 

инструментов и приспособлений для выполнения художественно-

оформительских работ, правила пользования, 
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- основные операции обработки древесины (разметка, раскалывание, 

резание, пиление, строгание, сверление, шлифование), 

- последовательность операций по изготовлению заготовок и порядок 

сборки конструкций основ для художественно-оформительских работ, 

- требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям, 

- правила подготовки поверхности под отделку,  

- состав и свойства применяемых клеев, грунтов, имитационных 

материалов, 

- способы приготовления клеевых, масляных и эмульсионных составов, 

- виды, назначение, состав и свойства красителей, 

- правила составления колеров. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ УП.05 

Рабочая программа учебной практики ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии рабочего 12565 Исполнитель художественно - оформительских 

работ, разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27.10.2014г., № 1391; профессионального стандарта Специалист 

по техническим процессам художественной деятельности, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2014 № 611н, требованиям WorldSkills. 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 12565 Исполнитель 

художественно - оформительских работ является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) – Исполнитель художественно-

оформительских работ и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Выполнение подготовительных работ. 

2. Выполнение шрифтовых работ. 

3. Выполнение оформительских работ. 

 4.     Изготовление рекламно-агитационных материалов. 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.05 может 

быть использована как программа профессионального обучения, а также в 

рамках освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках ППССЗ 

по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, должен 

иметь практический опыт:  

- изготовления планшетов, стендов, подрамников и других 

конструкций основ для художественно-оформительских работ; 

- подготовки рабочих поверхностей; 

- составления колеров; 

- оформления фона различными способами; 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

- изготовления простых шаблонов; 

- вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных 

элементов; 

- выполнения художественных надписей различных видов, в том числе 

таблиц; 

- росписи рисунков композиционного решения средней сложности по 

эскизам и под руководством художника, 

уметь:  
- соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ; 

- обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ; 

- приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы; 

- подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их; 

- использовать приемы имитации различных природных и 

искусственных материалов (дерева, камня, кожи, металла, пластика); 

- наносить надписи тушью, гуашью, темперными, масляными, 

эмульсионными красками и эмалями на тонированных плоскостях из 

различных материалов; 

- производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам; 

- наносить надписи, нумерации и виньетки по наборному трафарету с 

прописью от руки в один тон по готовой разбивке и разметке мест; 

- увеличивать изображение методом квадратов и концентрических 

окружностей с помощью проекционной аппаратуры; 

- выполнять художественно-оформительские работы в разной технике с 

использованием различных материалов (настенная роспись, мозаика); 

- выполнять роспись рисунков и монтировать объемные элементы в 

соответствии с эскизом; 

- использовать различные техники обработки материалов; 

- выполнять объемно-пространственные композиции из металла в 

сочетании с пенопластом, из пластических материалов; 

- выполнять работы по оформлению витрин, экспозиции наружной и 

внутренней агитации и др.; 

- использовать различные техники исполнения: аппликация, чеканка, 

маркетри, написание текстов на текстиле и стекле, технология изготовления 

накладных букв и цифр в различных материалах; 

          - контролировать качество материалов и выполненных работ. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.05 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Рабочая программа производственной практики ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии рабочего 12565 Исполнитель художественно - 

оформительских работ разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014г., № 1391; профессионального 

стандарта Специалист по техническим процессам художественной 

деятельности, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2014 N 611н. 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 12565 (Исполнитель 

художественно - оформительских работ) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в промышленности в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - 

Выполнение работ по профессии рабочего 12565 Исполнитель 

художественно - оформительских работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнение подготовительных работ. 

2. Выполнение шрифтовых работ. 

3. Выполнение оформительских работ. 

4.     Изготовление рекламно-агитационных материалов. 

Цель производственной практики – приобретение практического 

опыта, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики:  

- совершенствовать умения и способствовать приобретению 

практического опыта, в соответствии с указанным видом профессиональной 

деятельности, основными и профессиональными компетенциями. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- изготовления планшетов, стендов, подрамников и других 

конструкций основ для художественно-оформительских работ; 

- подготовки рабочих поверхностей; 

- составления колеров; 

- оформления фона различными способами; 

- изготовления простых шаблонов; 

- вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных 

элементов; 

- выполнения художественных надписей различных видов, в том числе 

таблиц; 
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- росписи рисунков композиционного решения средней сложности по 

эскизам и под руководством художника. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной), 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 

2014 г., № 1391; профессионального стандарта Дизайнер детской игровой 

среды и продукции; профессионального стандарта «Промышленный 

дизайнер (эргономист)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2014 N 894н , 

профессионального стандарта Специалист по техническим процессам 

художественной деятельности, утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 № 611н, 

требованиям WorldSkills. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена   в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Целью   практики   является совершенствование практического опыта, 

полученного на учебной и производственной практике (по профилю 

специальности) профессиональных модулей, подтверждение 

сформированности общих и профессиональных компетенций программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

Задачи:   

- изучение проектной деятельности в реальных условиях проектной 

организации: 

- воплощать, анализировать и определять требования к дизайн-проекту;  

- составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; 

- разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи;  

- использовать возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; 

- конструировать   предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, способность подготовить 

полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации и 

осуществить основные экономические расчеты проекта. 
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