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1. Общие положения  

1.1.  Нормативно – правовые основы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессиональ-

ного образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии 54.02.20 Графический дизайнер – комплекс нормативно – методической документа-

ции, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучаю-

щихся и выпускников по профессии 54.02.20 Графический дизайнер.  

Нормативно правовую основу разработки основной профессиональной образова-

тельной программы (далее ОПОП) составляют: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 года № 1543 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования по профессии 54.02.20 Графический дизайнер» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии от 23.12.2016 г. № 44916); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2020 г. 

№ 747 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России от 

22.01.2021 г. № 62178); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 

2020 г. «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России от 18.04.2013 г. № 291) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осва-

ивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования»; 

- Техническое описание компетенции «Графический дизайнер» конкурсного движе-

ния «Молодые профессионалы» (WorldSkills); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

января 2017 года № 40н «Об утверждении профессионального стандарта 11.013 Графический 

дизайнер»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 

года, регистрационный № 45442); 

- Приказ Министерства образования Кировской области от 26.12.2015 г. № 5-1145 

«Об утверждении региональных требований к вариативной составляющей ОПОП СПО Ки-

ровской области». 

 

1.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

Нормативный срок освоения ОПОП при очной форме получения образования на ба-

зе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев.  

Форма обучения – очная. 
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2. Характеристика профессиональной  деятельности выпускников 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной организации: 

графический дизанер.  

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие обра-

зовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн. 

2.2. Графический дизайнер готовится к следующим видам деятельности: 

2.2.1. Разработка технического задания на продукт графического дизайна. 

2.2.2. Создание графических дизайн-макетов. 

2.2.3. Подготовка дизайн-макета к печати (публикации). 

2.2.4. Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте. 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

3.1. Графический дизайнер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3.2. Графический дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

3.2.1. Разработка технического задания на продукт графического дизайна. 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для раз-

работки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки ди-

зайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

3.2.2. Создание графических дизайн-макетов. 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе тех-

нического задания. 



ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудо-

вании при разработке дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых состав-

ляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

3.2.3.  Подготовка дизайн-макета к печати (публикации). 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-

макета. 

ПК 3.2.  Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества 

печати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 

3.2.4. Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для 

их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях 

повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса.  

4.1 Учебный план (приложение 1).   
4.1.1 При определении объема образовательной программы применяется система за-

четных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 32 - 36 академическим часам. 

4.1.2 В общепрофессиональном и профессиональном циклах выделяется объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

4.1.3 Учебным планом предусмотрено: 

Максимальная нагрузка обучающихся - 2952 часа, из них - 2916 часа обучения по 

учебным циклам программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 36 часов 

государственной итоговой аттестации. 2916 часа теоретического обучения сформированы за 

счет 2304 часов обязательной и 612 часов вариативной части ППКРС.  

4.1.4 Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

4.1.5 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью в 45 минут. Учебные занятия по одной учебной дисциплине, предмету, 

МДК могут быть сгруппированы парами. Образовательное учреждение вправе объединять 

группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций. 

 

4.2 Рабочая программа воспитания (приложение 2).  

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией. 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 



– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение). 

 

4.3 Календарный план воспитательной работы (приложение 3). 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении  

 

4.4 Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла (приложение 4). 

4.4.1. Программа ОП.01 Основы материаловедения 

4.4.2. Программа ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

4.4.3. Программа ОП.03 История дизайна 

4.4.4. Программа ОП.04 Основы дизайна и композиции 

4.4.5. Программа ОП.05 Основы экономической деятельности 

4.4.6. Программа ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

4.4.7. Программа ОП.07 Физическая культура 

4.4.8. Программа ОП.08 Основы финансовой грамотности 

4.4.9. Программа ОП.09 Графический рисунок 

4.4.10. Программа ОП.10 Основы живописи  

4.4.11. Программа ОП.11 Введение в профессию 

4.4.12. Программа ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического 

дизайна 

4.4.13. Программа ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов 

4.4.14. Программа ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

4.4.15. Программа ПМ.04 Организация личного профессионального развития и 

обучения на рабочем месте 

 

4.5 Программа учебной и производственной (преддипломной) практик (прило-

жение 5). 

Программа учебной и производственной практик представлена в приложении 

 

5. Материально – техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии СПО 

54.01.20 Графический дизайнер.  

 

№ кабинета Наименование 

 Кабинеты 

47а социально-экономических дисциплин 

13б иностранного языка 

44а компьютерных (информационных) технологий 

39а безопасности жизнедеятельности 

31б основы экономической деятельности 

35а, 36а рисунка и живописи 

 Лаборатории 

43а материаловедения 

31а живописи и дизайна 

43а художественно-конструкторского проектирования 

44а мультимедийных технологий 

43а графических работ и макетирования 



44а макетирования и 3D-моделирования 

 Мастерские 

УПМ маст. 23  Учебно-производственная мастерская (печатных процессов) 

 Спортивный комплекс 

 спортивный зал и спортивная площадка  

 Залы 

20а библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал 

 

6. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются виды контроля: 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

Текущий контроль.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний определяются локальным актом 

образовательного учреждения (Положение о текущем контроле знаний обучающихся).  

Текущий контроль является важным элементом образовательного процесса и 

предусматривает систематическую проверку качества знаний, умений и навыков 

обучающихся по всем изучаемым дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной 

практике. 

 

Промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества 

подготовки обучающихся согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя 

экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, курсовую работу. Форма, методы и порядок 

промежуточной аттестации определяются локальным актом образовательного учреждения 

(Положение о промежуточной аттестации обучающихся). Освоение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей завершается одной из возможных форм промежуточной 

аттестации, что отражается в учебном плане. 

 

Государственная итоговая аттестация. 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются колледжем по 

каждой образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой 

образовательной организацией. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям программы (текущий контроль и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются колледжем, 

а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной ито-

говой аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного по-

ложительного заключения работодателей. 

 



Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам кроме преподавателей конкретной дисциплины, междисциплинарного курса в 

качестве внешних экспертов могут привлекаться преподаватели смежных дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов. Для максимального приближения программ промежуточной атте-

стации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности колледжем в качестве экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной служ-

бы. 

 

Экзамены комплексные: 

Графический рисунок и Основы живописи 

 

Экзамены: 

Основы материаловедения 

Основы дизайна и композиции 

Дизайн-проектирование  

Проектная графика  

Фирменный стиль и корпоративный дизайн  

Информационный дизайн и медиа  

Дизайн упаковки  

Финальная сборка дизайн - макетов и подготовка их к печати типографии, к публи-

кации  

Психология и этика профессиональной деятельности  

 

Зачёты: 

Физическая культура 

Введение в профессию 

 

Дифференцированные зачёты: 

Безопасность жизнедеятельности 

История дизайна 

Основы экономической деятельности 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Основы финансовой грамотности 

УП. 01 Учебная практика по разработке технического задания на продукт графиче-

ского дизайна 

УП. 02 Учебная практика по созданию графических дизайн-макетов 

ПП. 02 Производственная практика (по профилю специальности) по созданию гра-

фических дизайн-макетов 

УП. 03 Учебная практика по подготовке дизайн-макета к печати (публикации) 

ПП. 04 Производственная практика (по профилю специальности) по организации 

личного профессионального развития и обучения на рабочем месте 

 

Экзамен квалификационный: 

ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов 

ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

ПМ.04 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте 

 



6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индиви-

дуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы в виде демонстрационного экзамена, который способствует система-

тизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

Порядок проведения демонстрационного экзамена регламентируется положением 

«О порядке проведения демонстрационного экзамена в рамках Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Программа ГИА (приложении 6).  

 

 

 

 

Согласованно с председателем ПЦК  

 

Заместитель директора по учебно-методической работе ____________ Л.В. Артемьева   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Используемые термины и сокращения 

СПО Среднее профессиональное образование. 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ППССЗ Программа подготовки специалистов среднего звена. 

ОК Общая компетенция. 

ЛР Личностный результат. 

ОПОП Основная профессиональная образовательная программа. 

ОДН Отдел по делам несовершеннолетних. 

ПАВ Психоактивные вещества. 

Колледж Кировское областное государственное профессиональное образова-

тельное бюджетное учреждение «Кировский технологический кол-

ледж». 

Область применения рабочей программы воспитания 

 Рабочая программа воспитания является частью основной профессио-

нальной образовательной программы (ППССЗ) по профессии среднего 

профессионального образования 54.01.20 Графический дизайнер. 

Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей программы 

воспитания 

 Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы вос-

питания по профессии 54.01.20  Графический дизайнер составляют: 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятель-

ности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ.  

4. Национальный проект «Образование». 

5. Национальный проект «Культура».  

6. Национальный проект «Экология».  

7. Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года». 

8. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на 

период до 2025 год».  

10. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1493 

«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» с изм. от 20.11.2018 г. 

11. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.). 

12. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р. 

13. Приказ Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г. N 

1543 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер. 

17.  Устав КОГПОБУ «Кировский технологический колледж». 

18. Локальные акты, регулирующие воспитательную деятельность в 

колледже. 

19. Рабочая программа воспитания обучающихся КОГПОБУ 

«Кировский технологический колледж» на 2020-2024 гг. 

Цели и задачи реализации рабочей программы воспитания 

 Цель – создание воспитательного пространства, обеспечивающего раз-

витие обучающихся как субъекта деятельности, личности и индивиду-

альности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовка ква-

лифицированных рабочих и специалистов к самостоятельному выпол-

нению видов профессиональной деятельности (в соответствии с про-

фессиональными стандартами), конкурентоспособного на региональ-

ном рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности, со сформированными 

гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и по-

требностями региональной экономики и социокультурной политики.  

 Задачи: 

1.  развивать умение ориентироваться в источниках информации для по-

лучения необходимых знаний; 

2.  развивать управленческие нормы поведения, основанные на уважении 

к законам; 

3.  развивать у студентов навыки укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья; 

4.  создать условия для формирования активной гражданской позиции, 

гражданского самоопределения и ответственности за собственный по-

литический и моральный выбор;  

5.  развивать умения анализировать и находить адекватные решения в раз-

ных ситуациях реальной жизни данного общества;  

6.  воспитывать уважение к культуре и традициям других народов, их ре-

лигии;  

7.  формировать самостоятельную ответственную и социально мобильную 

личность, способную к успешной социализации в обществе, личност-

ному самоопределению и саморазвитию;  

8.  развивать у студентов эстетический вкус, интерес к произведениям ис-

кусства, нормы этического поведения в повседневной жизни;  

9.  формировать навыки участия в управлении институтом, включающие 

соуправление и самоуправление в учебно-воспитательном процессе, в 

сфере быта и досуга; 

10.  реализовать требования ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения об-

щих компетенций; 

11.  реализовать требования ФГОС среднего общего образования, в том 

числе в сфере достижения личностных результатов обучения. 

Результаты освоения программы, соотнесенные с формируемыми компетенциями 



Реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих компе-

тенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-

жания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере достижения личностных 

результатов обучения, должны отражать: 

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-

го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-

рового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 



ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к преподавателям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные от-

раслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопре-

деленности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профес-

сиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплиниро-

ванный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на дости-

жение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъ-

ектом Российской Федерации 

ЛР 16 Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой родине, 

чувства гордости за свой край, за историческое прошлое многонацио-

нального Вятского края 

ЛР 17 Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, 

культуру своего народа, народов Вятского края 

ЛР 18 Осознающий гуманистические, демократические и традиционные цен-

ности многонационального народа Вятского края 

ЛР 19 Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой родиной 

ЛР 20 Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отноше-

ние к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, религии, традициям, культуре, 

языкам, ценностям народов Вятского края; готов и способен вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Ожидаемые результаты 



ОБЩИЕ   создание условий для функционирования эффективной системы 

воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов воспита-

тельного процесса;  

 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс осво-

ения профессиональной деятельности, увеличение числа обучающих-

ся, участвующих в воспитательных мероприятиях различного уровня;  

 снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьше-

ние числа обучающихся, состоящих на различных видах профилакти-

ческого учета/контроля, снижение числа правонарушений и преступ-

лений, совершенных обучающимися; отсутствие суицидов среди обу-

чающихся. 

ЛИЧНОСТ-

НЫЕ  
 повышение мотивации обучающегося к профессиональной дея-

тельности, сформированность у обучающегося компетенций и лич-

ностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС; 

 способность выпускника самостоятельно реализовать свой по-

тенциал в профессиональной деятельности; 

 готовность выпускника к продолжению образования, к социаль-

ной и профессиональной мобильности в условиях современного об-

щества. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ   

Основные направления воспитательной работы  

 

Модуль 1. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

Цель: Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающе-

гося, обладающей антикоррупционным мировоззрением, нравствен-

ными качествами, способной к творчеству, открытой к восприятию 

других культур независимо от их национальной, социальной, религи-

озной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения.  

Задачи: - формирование нравственного смысла обучения; 

- развитие у студентов нравственного самоконтроля, позитивной 

самооценки и жизненного оптимизма; 

- создание условий для открытости выражения студентами своей 

позицию, проявлению критичности к собственным намерениям, по-

ступкам, получаемой информации; 

- развитие способности к преодолению трудностей, настойчивости 

в достижении результата, активной жизненной позиции; 

- развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем; 

- формирование ценностного отношения к семье как основе рос-

сийского общества, представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

- создание условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей студентов; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценно-

стях, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры; 

- создание условий для повышения интереса студентов к мировой 

и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру 

и кинематографу и т.д. 

Перечень основ-

ных воспитатель-

ных мероприя-

на уровне региона, города: 
- участие в международных и всероссийских событиях культуро-

логической направленности;  



тий, реализуемых 

по направлению:  

- участие в городском и областном творческом конкурсах «Сту-

денческая весна»; 

- участие в Областном мероприятии «Студенческий бал»; 

- участие в Музыкальном кубке «КВН». 

на уровне образовательной организации: 
- работа кружков: Литературный клуб «Проба пера», Французский 

театр «Премьера», Киноклуб, Клуб «КВН», Театра моды, Танцеваль-

ная студия, Вокальная студия;  

- встреча студентов с писателем Б.Н.Носковым, с членом Союза 

литераторов России Наумовой Е.С.; 

- посещение студентами музеев им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, им. 

А. Грина, им. С. Есенина; 

- посещение студентами театров: Кировского областного Драмати-

ческого театра, Театра Юного зрителя, Кировская Филармония; 

- посещение студентами библиотек: им А. Лиханова,  им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, им. А.И. Герцена. 

на уровне учебной группы: 
- экскурсии в музеи, знакомство с историко-культурным и 

этническим наследием края;  

- посещение театральных спектаклей, концертов; 

- классные часы с дискуссиями об общечеловеческих ценностях; 

- дискуссии по вопросам профилактики экстремизма на 

национальной и религиозной почве и др.;  

- социальные инициативы студентов, в том числе подготовка 

праздничных концертов ко Дню посвящения в студенты, к Новому 

году, празднику 8 марта, к выпускным мероприятиям и др. 

на индивидуальном уровне с обучающимися: 
- наблюдение классного руководителя за индивидуальными пред-

почтениями обучающегося, взглядами, приоритетами и т.п.;  

- анализ результатов творческого самовыражения обучающегося, 

его социального опыта по материалам портфолио обучающегося;  

- индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся 

по формированию эмоциональной грамотности, предупреждению 

асоциальных проявлений; 

- проведение индивидуальных консультаций обучающегося с пси-

хологом и социальным педагогом (при необходимости) по вопросам 

толерантности, нравственного выбора и социального поведения.  

Технологии взаи-

модействия: 
студенческое самоуправление: 
- работа студенческого совета, организация, проведение и анализ 

студенческих мероприятий; 

- освещение мероприятий в средствах массовой информации о ра-

боте кружков, студий, клубов и др. 

работа с родителями (законными представителями) несовершен-

нолетних обучающихся: 
- вовлечение родителей в проведение мероприятий; 

- проведение неформальных клубных встреч родителей, обучаю-

щихся и преподавателей; 

- проведение опросов и анкетирования родителей по результатам 

проводимых мероприятий; 

- проведение индивидуальных консультаций родителей с психо-

логом и социальным педагогом по вопросам толерантности, нрав-

ственного выбора, предупреждения асоциальных проявлений. 

работа с преподавателями: 
- совместное обсуждение вопросов качества и результативности 



студенческих инициатив; 

- развитие социально и профессионально значимых качеств 

личности: развитие творчества, инициативности, эмоциональной 

грамотности обучающихся. 

Модуль 2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: Формирование активной гражданской и патриотической позиции, 

способности самоорганизации и саморазвития, социальной зрелости. 

Профилактика экстремизма. 

Задачи: - развитие гражданственности и национального самосознания 

студентов; 

- развитие у студентов способности рационального осмысления 

общечеловеческих и социальных ценностей мира, осознания личной 

причастности к миру во всех его проявлениях; 

- создание условия для реализации гражданской позиции через 

деятельность органов студенческого самоуправления; 

- развитие и углубление знаний об истории и культуре родного 

края; 

- формирование активной гражданской позиции, гражданской от-

ветственности, патриотизма, чувства гордости за достижения своей 

страны, края, готовности к защите интересов Отечества. 

Перечень основ-

ных воспитатель-

ных мероприя-

тий, реализуемых 

по направлению:  

на уровне региона, города: 
- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым оте-

чественным и международным событиям;  

- участие студентов в региональных и всероссийских конкурсах 

молодежных работ по проблематике гражданско- патриотических 

ценностей;  

- участие в акции Бессмертный полк;  

- участие во Всероссийском конкурсе «Георгиевская лента»; 

- участие во Всероссийском конкурсе «Слово Победы»; 

- участие волонтеров в областном молодежном конкурсе «Добро-

волец года»;  

- участие в региональных и городских волонтерских акциях. 

на уровне образовательной организации: 
- «День профилактики». Встреча с сотрудниками прокуратуры, 

правоохранительных органов и ОДН; 

- Посещение музея Воинской Славы; 

- Смотр-конкурс военно-патриотической песни; 

- Участие студентов в конкурсах, молодежных акциях по форми-

рованию негативного отношения к экстремизму и терроризму; 

- Научно-практическая конференция «Идеи. Судьбы. Перспекти-

вы»; 

- Встреча-беседа с ветеранами малых войн по теме: «Дорогами па-

мяти»; 

- участие в трудовых субботниках. 

на уровне учебной группы: 
- тренинги командообразования и командные игры; 

- формирование выборного актива учебной группы, выработка 

совместных правил общения и взаимодействия внутри учебной груп-

пы;  

- классный час «Информационная безопасность в сети Интернет»; 

- классные часы с дискуссиями о семейных ценностях, диспутами 

о социальных проблемах молодежи и семьи, в том числе направлен-

ные на предупреждение асоциальных явлений. 

на индивидуальном уровне с обучающимися: 



- наблюдение классного руководителя за вовлеченностью каждого 

обучающегося в проводимые мероприятия;  

- создание благоприятных условий для приобретения обучающим-

ся опыта осуществления социально значимых дел;  

- формирование навыков бесконфликтного общения; 

- проведение индивидуальных консультаций обучающегося с педа-

гогом-психологом и социальным педагогом (при необходимости) по 

вопросам социальной адаптации в студенческой среде, в профессио-

нальном окружении.  

Технологии взаи-

модействия: 
студенческое самоуправление: 
- работа студенческого совета, проведение анкетирования и опро-

сов обучающихся по проведенным мероприятиям; 

- разработка социальных инициатив обучающихся и мероприятий 

по социальному взаимодействию: «Подарки для детского дома»; 

- участие студентов в разработке и обсуждении локальных норма-

тивных актов, касающихся проведения внеурочной деятельности и 

проведения массовых мероприятий. 

работа с родителями (законными представителями) несовершен-

нолетних обучающихся: 
- вовлечение родителей в проведение мероприятий;  

- проведение опросов и анкетирования родителей по результатам 

проводимых мероприятий;  

- проведение индивидуальных консультаций родителей с психоло-

гом и социальным педагогом по вопросам социальной адаптации обу-

чающегося;  

- информирование родителей о негативном влиянии интернет-

контентов на сознание молодежи. 

работа с преподавателями: 
- совместное обсуждение вопросов повышения качества 

воспитательных мероприятий, развитие социально и 

профессионально значимых качеств личности: трудолюбия, 

стрессоустойчивости, умения работать в режиме многозадачности, 

высокой неопределенности и (или) в сжатые сроки. 

Модуль 3. Правовое воспитание 

Цель: Воспитание у студентов активной гражданской позиции, правовой 

грамотности. Профилактика правовой и медийно-информационной 

культуры студента, профилактика негативных проявлений в моло-

дежной среде. 

Задачи: - осуществление мер, направленных на формирование законопо-

слушного поведения студентов, создание условий для доверительного 

общения всех участников образовательного процесса; 

- выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально-опасном положении, принятие мер по привлечению к работе с 

данными студентами и их семьями специалистов других учреждений 

системы профилактики; 

- оказание социально-педагогической, психологической и правовой 

помощи и поддержки несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии и (или) поведении, либо проблемы в обучении, а также ро-

дителям (законным представителям) студентов. 

Перечень основ-

ных воспитатель-

ных мероприя-

тий, реализуемых 

по направлению:  

на уровне региона, города: 
- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям;  

- участие студентов в региональных и всероссийских конкурсах 

молодежных работ по проблематике гражданско- патриотических 



ценностей;  

- участие в городском мероприятии «День России»; 

- участие волонтеров в областном молодежном конкурсе «Добро-

волец года»;  

- участие в региональных и городских волонтерских акциях. 

на уровне образовательной организации: 
- «День профилактики». Встреча с сотрудниками прокуратуры, 

правоохранительных органов и ОДН; 

- Праздник «День народного единства»; 

- Участие студентов в конкурсах, молодежных акциях по форми-

рованию негативного отношения к экстремизму и терроризму; 

- Просмотр и обсуждение фильмов по проблемам современной 

молодежи; 

- Оформление стенда правовых знаний в колледже и общежитиях. 

на уровне учебной группы: 
- тренинги командообразования и командные игры; 

- формирование выборного актива учебной группы, выработка 

совместных правил общения и взаимодействия внутри учебной груп-

пы;  

- групповые беседы: «Ответственность несовершеннолетних за 

употребление и распространение ПАВ (алкоголь, табак), наркотиче-

ских веществ», «Запрет на употребление табака», «Права и обязанно-

сти студента», «Впереди – каникулы. Соблюдение правопорядка в пе-

риод каникул», «Ты и твое свободное время», «Соблюдение правопо-

рядка во внеурочное время», «Закон и наркотики»; 

- занятия: «Опасные аддикции», «Юридическая ответственность 

гражданина РФ, ее виды», «Права и обязанности студента». 

на индивидуальном уровне с обучающимися: 
- наблюдение классного руководителя за вовлеченностью каждого 

обучающегося в проводимые мероприятия;  

- создание благоприятных условий для приобретения обучающим-

ся опыта осуществления социально значимых дел;  

- формирование навыков бесконфликтного общения;  

- проведение индивидуальных консультаций обучающегося с педа-

гогом-психологом и социальным педагогом (при необходимости) по 

вопросам правового воспитания студентов. 

Технологии взаи-

модействия: 
студенческое самоуправление: 
- работа студенческого совета, проведение анкетирования и опро-

сов обучающихся по проведенным мероприятиям; 

- участие совершеннолетних студентов в выборах; 

- участие студентов в разработке и обсуждении локальных норма-

тивных актов, касающихся проведения внеурочной деятельности и 

проведения массовых мероприятий. 

работа с родителями (законными представителями) несовершен-

нолетних обучающихся: 
- вовлечение родителей в проведение мероприятий;  

- проведение опросов и анкетирования родителей по результатам 

проводимых мероприятий;  

- проведение индивидуальных консультаций родителей с психоло-

гом и социальным педагогом по вопросам правового воспитания обу-

чающегося;  

- родительское собрание с информацией инспектора ОДН. 

работа с преподавателями: 
- совместное обсуждение вопросов повышения качества 



воспитательных мероприятий, развитие социально и 

профессионально значимых качеств личности: трудолюбия, 

стрессоустойчивости, умения работать в режиме многозадачности, 

высокой неопределенности и (или) в сжатые сроки; 

- семинар классных руководителей по проблемам социальной 

адаптации и употребления ПАВ; 

- Совет по профилактике правонарушений. 

Модуль 4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

Цель: Формирование у студентов здорового образа жизни и потребности в 

физическом совершенствовании, развитие экологической культуры 

личности и бережного отношения к окружающему миру. 

Задачи: Формирование у студентов: 

- культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, 

физически развитой и социально-адаптированной личности;  

- ответственного отношения к своему здоровью, принципов здоро-

вого образа жизни, развитие культуры здорового питания; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек, профилактика суицидального поведения; 

- популяризация занятий физической культурой и спортом; 

- развитие у студентов экологической культуры, бережного отно-

шения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ре-

сурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпи-

мого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

Перечень основ-

ных воспитатель-

ных мероприя-

тий, реализуемых 

по направлению:  

на уровне региона, города: 
- участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных меро-

приятиях, сдача норм ГТО; 

- участие в экологических акциях и городских субботниках. 

на уровне образовательной организации: 
- работа спортивных секций: баскетбола, волейбола, настольного 

тенниса, лыжные гонки, легкая атлетика;  

- организация спортивных соревнований; 

- экологические субботники;  

- Акция «СТОПВИЧСПИД»; 

- Акция «Мы не курим!»; 

- проведение цикла лекций, посвященных формированию и укреп-

лению здоровья, пропаганде здорового образа жизни. 

на уровне учебной группы: 
- проведение Дней здоровья;  

- проведение встреч со знаменитыми спортсменами; 

- классные часы с дискуссиями о правилах безопасности на доро-

гах, о раздельном сборе мусора, безопасности в быту, о вредных при-

вычках, здоровом питании, профилактике заболеваний и др.;  

на индивидуальном уровне с обучающимися: 
- индивидуальные беседы классного руководителя с 

обучающимися по формированию здорового образа жизни и 

экологической культуры личности.  

Технологии взаи-

модействия: 
студенческое самоуправление: 
- работа студенческого совета, организация, проведение и анализ 

спортивных мероприятий;  

- освещение мероприятий в студенческих средствах массовой ин-

формации работы о работе секций и проводимых мероприятий. 

работа с родителями (законными представителями) несовершен-



нолетних обучающихся: 
- вовлечение родителей в проведение мероприятий (спортивные 

соревнования и др.);  

- родительские собрания по проблемам суицидального поведения 

подростков, сохранения здоровья студентов; 

- проведение опросов и анкетирования родителей по результатам 

проводимых мероприятий.  

работа с преподавателями: 
- совместное обсуждение вопросов качества и результативности 

проводимых мероприятий, развитие профессионально значимых 

качеств личности: физической выносливости, экологического 

мышления и др. 

 

Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, технологии вза-

имодействия.  

Виды воспитательной деятельности.  

Виды воспитательной деятельности – это виды индивидуальной или совместной с 

обучающимися деятельности педагогических работников, используемые ими в процессе 

воспитания: познавательная, общественная, ценностно-ориентационная, художественно-

эстетическая, досуговая и спортивно-оздоровительная деятельность.  

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания 

осуществляется через следующие виды воспитательной деятельности:  

а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 

накопление знаний, осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодействие 

обучающегося с преподавателем, с другими обучающими, а также при самостоятельном 

выполнении учебных задач.  

Основные формы организации познавательной деятельности: учебные занятия, 

экскурсии, олимпиады, лектории и т.п. 

Соответствует всем направлениям воспитательной работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта 

обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого 

самоуправления, различных молодежных объединениях в образовательной организации и 

вне её. 

Основные формы организации деятельности: работа органов студенческого 

самоуправления, волонтерское движение и др. 

Соответствует гражданско-патриотическому и правовому  направлению 

воспитательной работы. 

в) ценностно-ориентированная, художественно-эстетическая и досуговая 

деятельность направлена на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, 

усвоение нравственных и других норм жизни людей, а также на развитие художественного 

вкуса, интересов, культуры личности, содержательный организованный отдых. 

Основные формы организации деятельности: занятия в клубах по интересам, 

проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально-

нравственной проблематике др. 

Соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому направлению 

воспитательной работы. 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Основные формы организации деятельности: спортивные игры, соревнования, 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у студентов, 

экологическое воспитание личности.  

Соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и 

экологической культуры;  



Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности обучающихся. 

В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное развитие 

обучающегося, его профессиональное становление. Студент овладевает системой научных 

понятий, закономерностей, профессиональной терминологией, основами профессиональной 

деятельности, в ходе которой формируется отношение обучающегося к будущей профессии, 

мотивация к труду. 

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного занятия 

основой является увлеченность педагогического работника преподаваемой дисциплиной, 

курсом, модулем, а также уважительное, доброжелательное отношение к обучающемуся. 

Помощь педагога в формировании опыта преодоления трудностей в освоении нового 

способствует мотивации студента к обучению и к профессиональной деятельности.  

Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия обучающихся 

друг с другом, умение выстраивать отношения в мини группе, в обычной учебной группе – 

важное социальное умение, помогающее не только в профессиональном, но и в социальном 

становлении личности.  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели.  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

В процессе внеурочной деятельности реализуются все направления воспитательного 

воздействия. Основные качества и свойства личности развиваются у обучающихся через 

воспитание трудом, воспитание творчеством, через опыт социального взаимодействия, опыт 

личностных достижений и самоутверждения.  

Воспитание во внеурочной деятельности осуществляется через систему 

воспитательных мероприятий, через создание комфортной обучающей и воспитывающей 

среды, позитивного профессионального и социального окружения. 

 

Формы организации воспитательной работы.  

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 

участников данного процесса:  

а) массовые формы работы: на уровне региона, города, на уровне образовательной 

организации;  

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в мини-

группах;  

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся.  

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют: с 

одной стороны – оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию 

деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям, а с другой  – 

приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным условиям совместной работы с 

людьми разных идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и 

т.д.  

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающегося с его 

окружением, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, групповой и массовой 

работы в воспитательных мероприятиях считается очень важной и значимой. 

 

Методы воспитательной работы. 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного педагогиче-

ского воздействия на обучающихся.   

 

Методы прямого педагогического воздействия 
Методы косвенного педагогиче-

ского воздействия 

Применяются в конкретных или искусственно со-

здаваемых ситуациях, когда педагогический ра-

Предполагают создание такой ситуа-

ции в организации деятельности 



ботник (классный руководитель или педагог) сразу 

может скорректировать поведение обучающегося, 

или его отношение к происходящему.  

(учебной и внеучебной), при которой 

у обучающегося формируется соот-

ветствующая установка на самосо-

вершенствование, на выработку 

определенной позиции в системе его 

отношений с обществом, преподава-

телями, другими обучающимися. 

Например, повторение по образцу, приучение, 

требование, конструктивная критика, соревнова-

ние, поощрение и др. Наиболее стимулирующим 

мотивацию обучающихся методом педагогическо-

го влияния является поощрение – это одобрение, 

похвала, благодарность, предоставление почетных 

или особых прав, награждение. Использование ме-

тода соревнования способствует формированию 

качеств конкурентоспособной личности, накопле-

нию опыта социально и профессионально-

полезного поведения. 

Например, методы убеждения, сти-

мулирования, внушения, выражения 

доверия, осуждения.  

 

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание методов пря-

мого и косвенного педагогического воздействия. 

 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса.  

Субъектами воспитательного процесса выступают:  

- педагогические и руководящие работники образовательной организации;  

- обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления (Студенче-

ский совет);  

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.  

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе к 

воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отношений между всеми субъек-

тами воспитательного процесса и являются основой для положительных личных и деловых 

отношений.  

В ходе реализации рабочей программы воспитания осуществляется взаимодействие 

между всеми субъектами воспитательного процесса:  

- руководящими работниками образовательной организации и педагогическими 

работниками; 

- руководящими работниками образовательной организации и обучающимися; 

- руководящими работниками образовательной организации и родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- педагогическими работниками и  педагогическими работниками; 

- педагогическими работниками и обучающимися;  

- педагогическими работниками и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- обучающимися и обучающимися; 

- обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолет-

них обучающихся.  

Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители профессио-

нального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии в воспитательной 

работе образовательной организации.  

Для реализации задач воспитания используются разные технологии взаимодействия, 

например: сохранение и преумножение традиций; коллективные дела и «соревнователь-

ность»; взаимодействие между младшими и старшими и др.  

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества между субъектами 

осуществляется взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние.  



Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент взаимодей-

ствия, при котором значительные эмоционально-энергетические затраты на взаимодействие 

субъектов должны всегда оставаться позитивными. 

 

3. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.   

Ресурсное обеспечение рабочей программы.   

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-

технических и кадровых условий.  

 

Ресурсное  

обеспечение 
Обоснование 

Научно-методическое 1. Создание банка учебно-методических материалов по воспи-

тательной работе.  

2. Создание банка контрольно-измерительных материалов (те-

стовые задания,  анкеты и др.) 

Информационное  1. Информирование педагогического коллектива о характере 

преобразований в колледже (сайт, СМИ, электронная библиоте-

ка, информационные стенды). 

2. Информирование студентов о предстоящих и текущих ме-

роприятиях колледжа, города, области и т.д. 

Кадровое  В настоящее время учебный и воспитательный процесс обеспе-

чивают 98 работников, в том числе: 

- 39 педагогических сотрудников; 

- 30 классных руководителей; 

- 10 руководящих работников; 

- 3 методиста; 

- 12 мастеров производственного обучения; 

- 1 педагог дополнительного образования; 

- 2 библиотекаря; 

- 1 педагог-организатор. 

Организационное  1. Формирование и систематическое обновление нормативно-

правовой базы профессионального образования. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

осуществляющих образовательный процесс через различные 

формы курсов.  

3. Разработка образовательных программ ДПО для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью, включая общий или индивидуальный учеб-

ный план на все курсы обучения.  

4. Разработка базы диагностических методик, направленных 

на отслеживание результатов Программы.  

Мотивационное Совершенствование системы стимулирования результативной 

деятельности педагогов (через формы материального и мораль-

ного поощрения).  

Развитие заинтересованности и мотивации студентов с помо-

щью методик ранней профориентации. 

Материально- техни-

ческое   

- учебно-производственный комплекс, который состоит из 6 

компактно расположенных зданий: 2 учебных корпуса, соеди-

ненных теплым переходом, учебно-производственные мастер-

ские, 2 общежития и столовая;  

- учебные корпуса включают 39 учебных кабинетов, 2 интерак-

тивных кабинета, 14 лабораторий, 5 компьютерных классов. На 

текущий момент предоставлено 77 компьютеров с выходом в 

интернет для обучающихся в колледже и 39 компьютеров для 



преподавателей, а также ОО оборудована 10 проекторами с 

экранами и 5 интерактивными досками; 

- лаборатория по химии и кабинет с демонстрационным обору-

дованием по физике; 

- все кабинеты оформлены стендами, плакатами, схемами, мо-

делями, макетами и т.д.; 

- оборудованный спортивный зал, тренажерный зал и спортив-

ная площадка на улице. Спортивный и тренажерный залы осна-

щены всем необходимым для проведения занятий легкой атле-

тикой, гимнастикой и различными спортивными играми; 

- общежитие №1 - 100 комнат; общежитие №2 - 90 комнат; 

- библиотека и читальный зал (на 36 посадочных мест); 

- книжный фонд насчитывает свыше 70 тысяч экземпляров книг 

и ежегодно выписывая более 50 наименований газет и журна-

лов; 

- библиотека располагает видеоматериалами – учебными видео-

фильмами по истории, культурологи, политологии, искусству, 

литературным классическим произведениям, праву, экологии и 

т.д.  

- Электронная библиотека и компьютеры с выходом в Интернет. 

Материально-техническая база колледжа соответствует основ-

ным требованиям, предъявляемым к среднему профессиональ-

ному учебному заведению и позволяет обеспечивать качествен-

ную профессиональную подготовку специалистов, в том числе 

для обучающихся лиц с ОВЗ.  

 

Особенности реализации рабочей программы. 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодей-

ствие педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, обу-

чающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) 

могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно- 

образовательной среде образовательной организации и к электронным ресурсам. При прове-

дении мероприятий в режиме «онлайн» может проводиться идентификация личности обуча-

ющегося, в том числе через личный кабинет обучающегося.  

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив колледжа: педагоги-

предметники, педагоги-организаторы, классные руководители (кураторы) учебных групп, 

воспитатели общежития, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, руководите-

ли кружков, творческих объединений и студий, спортивных секций. 

Координацию деятельности по реализации Программы воспитания осуществляют 

Заместители цикловых комиссий. 

Контроль деятельности по реализации Программы воспитания осуществляет Заме-

ститель директора по учебно-воспитательной работе.  

Систематически проводятся заседания по анализу воспитательной работы. По каж-

дому пункту Программы воспитания делаются конкретные отметки о ходе выполнения:  

- выполнено – да, нет; 

- если не выполнено, то почему;  

- когда будет выполнено.  

Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов 

проведенной работы.   

http://ktc-kirov.ru/2012-06-01-10-19-55/2012-06-04-10-38-58.html


4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Оценка результатов реализации рабочей Программы воспитания осуществляется в 

двух направлениях:  

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды определяется на основа-

нии тестирования об удовлетворенности студентов образовательным процессом; 

- формирование личностных результатов обучения и общих компетенций в рам-

ках основных направлений воспитательной работы. 

Согласно целям и задачам, представленным в настоящей Программе, показателями 

эффективности воспитательной деятельности являются следующие критерии:  

На заседаниях методических комиссий отделений подготовки анализируется ход ре-

ализации Программы по отдельным направлениям (таблица 1). Итогом самоанализа органи-

зуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень выявлен-

ных проблем, включая решение о необходимости коррекции отдельных направлений реали-

зации программы.  

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими стратегии 

работы должны быть:  

- высокое качество всех мероприятий Программы;  

- удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, соци-

альных партнеров, общества в целом. 

 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы   

 

№  

п/п 

Критерии и показатели качества и 

эффективности реализации про-

граммы воспитания 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателя 

2022-

2023 гг. 

2023-

2024 гг. 
  

Раздел 1. Оценка качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1. Количество воспитательных меро-

приятий, проводимых на уровне 

района, города, в которых участво-

вали обучающиеся специально-

сти/курса/группы 

ед.     

1.2. Количество воспитательных меро-

приятий, проводимых на уровне об-

разовательной организации, в кото-

рых участвовали обучающиеся спе-

циальности/курса/группы 

ед.     

1.3. Количество кружков, секций, сту-

дий, клубов и т.п. в колледже, в ко-

торых могут бесплатно заниматься 

обучающиеся 

ед.     

1.4. Доля обучающихся, занимавшихся в 

течение учебного года в кружках, 

секциях, студиях, клубах и т.п. от 

общей численности обучающихся 

специальности/курса/группы 

%     

1.5. Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» проведенные 

в учебном году воспитательные ме-

роприятия, от общей численности 

обучающихся специально-

сти/курса/группы 

%     



1.6. Доля обучающихся, участвующих в 

работе студенческого совета, волон-

терского движения, стройотрядов и 

т.п., от общей численности обучаю-

щихся специальности/курса/группы 

%     

1.7. Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетво-

ренность качеством обучения, от 

общей численности обучающихся 

специальности/курса/группы 

%     

1.8. Доля обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетво-

ренность условиями образовательно-

го процесса, от общей численности 

обучающихся специально-

сти/курса/группы 

%     

1.9. Доля преподавателей, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетво-

ренность условиями образовательно-

го процесса, от общей численности 

преподавателей, работающих на 

специальности/курса/группы 

%     

1.10. Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, оценивших 

на «хорошо» и «отлично» удовле-

творенность условиями образова-

тельного процесса, от общей чис-

ленности родителей обучающихся 

специальности/курса/группы 

%     

1.11. Доля обучающихся, участвовавших в 

добровольном социально-

психологическом тестировании на 

раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, от общей 

численности обучающихся специ-

альности/курса/группы  

%     

Раздел 2. Оценка эффективности проведенных воспитательных мероприятий для 

профессионально-личностного развития обучающихся 

2.1. Средний балл освоения ОПОП по 

итогам учебного года (по всем обу-

чающимся специально-

сти/курса/группы) 

1.0-

5.0 

балл 

    

2.2. Доля обучающихся, участвовавших в 

предметных олимпиадах от общей 

численности обучающихся специ-

альности/курса/группы 

%     

2.3. Количество победителей, занявших 

1, 2 или 3 место в предметных олим-

пиадах, из обучающихся специаль-

ности/курса/группы 

чел.     

2.4. Количество участников, выступив-

ших с докладами на научно-

практических конференциях, из чис-

чел.     



ла обучающихся специально-

сти/курса/группы 

2.5. Доля обучающихся, получивших от-

метку «отлично» и положительный 

отзыв работодателя по преддиплом-

ной практике от общей численности 

обучающихся специально-

сти/курса/группы 

%     

2.6. Доля обучающихся, участвовавших в 

региональном чемпионате 

WorldSkills, от общей численности 

обучающихся специально-

сти/курса/группы 

%     

2.7. Доля обучающихся, сдавших демон-

страционный экзамен в ГИА на по-

ложительную оценку (отлично, хо-

рошо, удовлетворительно) от общей 

численности обучающихся специ-

альности/курса/группы 

%     

2.8. Доля обучающихся, получивших 

награды, грамоты, дипломы за уча-

стие в творческих конкурсах, фести-

валях, иных мероприятиях различно-

го уровня, от общей численности 

обучающихся специально-

сти/курса/группы 

%     

2.9. Доля обучающихся, получивших 

награды, грамоты, дипломы за уча-

стие в спортивных соревнованиях, 

ГТО и иных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях раз-

личного уровня, от общей численно-

сти обучающихся специально-

сти/курса/группы 

%     

2.10. Доля положительных отзывов пре-

подавателей  по результатам прове-

денных воспитательных мероприя-

тий от общего количества отзывов 

преподавателей специально-

сти/курса/группы 

%     

2.11. Доля положительных отзывов роди-

телей (законных представителей) 

обучающихся по результатам прове-

денных воспитательных мероприя-

тий от общего количества отзывов 

родителей специально-

сти/курса/группы 

%     

2.12. Количество обучающихся специаль-

ности/курса/группы, состоящих на 

различного вида профилактических 

учетах/контроле 

чел.     

2.13. Количество обучающихся с выяв-

ленным фактом немедицинского по-

требления наркотических средств и 

чел.     



психотропных веществ на специаль-

ности/курса/группы 

2.14. Количество правонарушений, со-

вершенных обучающимися специ-

альности/курса/группы за учебных 

год 

чел.     

2.15. Количество обучающихся, совер-

шивших суицид или погибших в хо-

де неправомерных действий («заце-

перы» и т.д.) 

чел.     

2.16. Количество обучающихся, получив-

ших травмы при проведении воспи-

тательных мероприятий 

чел.     

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

В случае изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Феде-

рации, а также Устава КОГПОБУ «Кировский технологический колледж», настоящий доку-

мент, а также изменения к нему, применяются в части, не противоречащей вновь принятым 

законодательным и иным нормативным актам Российской Федерации и Уставу КОГПОБУ 

«Кировский технологический колледж».   

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

к рабочей программе воспитания по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

 

Соответствие формированию личностных результатов обучения и общих компетенций  

в рамках основных направлений воспитательной работы  

 

Наименование 

направления 

воспитания 

Ценности 

направления 

Соответствие 

основной(ым) 

формируемой 

общей компе-

тенции 

Соответствие фор-

мирования лич-

ностных результа-

тов обучения 

Духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

воспитание 

Гармоничное развитие личности 

обучающегося и привитие прин-

ципов нравственности на основе 

культурно-исторических тради-

ций 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ЛР 1 ЛР 17 

ЛР 2 ЛР 20 

ЛР 5 ЛР 11 

ЛР 8 ЛР 12 
 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

Формирование активной граж-

данской и патриотической пози-

ции, способности самоорганиза-

ции и саморазвития, социальной 

зрелости. Профилактика экстре-

мизма. 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ЛР 1 ЛР 16 

ЛР 2 ЛР 17 

ЛР 3 ЛР 18 

ЛР 8 ЛР 19 
 

Правовое вос-

питание 

Воспитание у студентов актив-

ной гражданской позиции, пра-

вовой грамотности. Профилакти-

ка правовой и медийно-

информационной культуры сту-

дента, профилактика негативных 

проявлений в молодежной среде. 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ЛР 1 ЛР 12 

ЛР 2 ЛР 19 

ЛР 3 ЛР 13 

ЛР 8  
 

Воспитание 

здорового об-

раза жизни и 

экологической 

культуры 

Формирование у студентов здо-

рового образа жизни и потребно-

сти в физическом совершенство-

вании, развитие экологической 

культуры личности 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ЛР 11 

ЛР 10 

ЛР 9 

ЛР 10 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

к рабочей программе воспитания по профессии 54.01.20 Графический дизайнер   

 

Формирование общих компетенций на учебных дисциплинах, профессиональных  модулях ППССЗ  

 

И
н

д
ек
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Наименование элементов образова-

тельной программы 

Планируемые результаты 
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ОП. 01 Основы материаловедения + + +    +   + + 

ОП. 02 Безопасность жизнедеятельности + + + + + +   + + + 

ОП. 03 История дизайна + + + + +    +   

ОП. 04 Основы дизайна и композиции + + + + +    +   

ОП. 05 Основы экономической деятельности + + + +   +  + +  

ОП. 06 Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности 
+ + + + +     +  

ОП. 07 Физическая культура    +    +    



ОП. 08 Основы финансовой грамотно-

сти/адаптивная 
+ + + +   +  + +  

ОП. 09 Графический рисунок + + + +        

ОП. 10 Основы живописи + + + +        

ОП. 11 Введение в профессию + +  + +    + +  

ПМ. 01 Разработка технического задания на 

продукт графического дизайна 

+ + + + + + + + + + + 

ПМ. 02 Создание графических дизайн-

макетов 

+ + + + + + + + + + + 

ПМ. 03 Подготовка дизайн-макета к печати 

(публикации) 

+ + + + + + + + + + + 

ПМ. 04 Организация личного профессиональ-

ного развития и обучения на рабочем 

месте 

+ + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

 



№ 

п/п 

Уровень реали-

зации основных 

воспитательных 

мероприятий 

Перечень основных воспитательных мероприятий, реа-

лизуемых по направлению 

Сроки 

выполне-

ния  

Ответственный ис-

полнитель 

Формирование личност-

ных результатов по 

направлению воспита-

тельной работы 

Модуль 1. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

1 Город, регион, 

область и др. 

(участие в международных и всероссийских событиях 

культурологической направленности) 

В течение 

года 

Классный руководи-

тель 

Преподаватели 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

ЛР 20 

 

 
 

2 Образовательная 

организация 

- работа кружков: Литературный клуб «Проба пера», 

Французский театр «Премьера», Киноклуб, Клуб 

«КВН», Театра моды, Танцевальная студия, Вокальная 

студия и т.д.;  

- встреча студентов с писателями, с членами Союза 

литераторов России, Союза дизайнеров России.; 

- посещение студентами музеев им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина, им. А. Грина, им. С. Есенина, краеведческого 

музея, выставочного зала и т.д; 

- посещение студентами театров: Кировского област-

ного Драматического театра, Театра Юного зрителя, 

Кировская Филармония; 

- посещение студентами библиотек: им А. Лиханова,  

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, им. А.И. Герцена. 

В течение 

года 

Преподаватели 

3 Учебная группа - экскурсии в музеи, знакомство с историко-

культурным, этническим и художественным  наследием 

края;  

- посещение театральных спектаклей, концертов; 

- -посещение выставок изобразительного и 

декоративного искусства 

- классные часы с дискуссиями об общечеловеческих 

ценностях; 

- социальные инициативы студентов, в том числе 

подготовка праздничных концертов ко Дню посвящения 

В течение 

года 

Преподаватели 



в студенты, к Новому году, празднику 8 марта, к 

выпускным мероприятиям и др. 

4 Индивидуальный - наблюдение классного руководителя за индивиду-

альными предпочтениями обучающегося, взглядами, 

приоритетами и т.п.;  

- анализ результатов творческого самовыражения 

обучающегося, его социального опыта по материалам 

портфолио обучающегося;  

- индивидуальные беседы классного руководителя с 

обучающимся по формированию эмоциональной гра-

мотности, предупреждению асоциальных проявлений; 

- проведение индивидуальных консультаций обуча-

ющегося с психологом и социальным педагогом (при 

необходимости) по вопросам толерантности, нравствен-

ного выбора и социального поведения; 

- участие студентов в олимпиадах, творческих кон-

курсах и др. 

В течение 

года 

Преподаватели 

Классный руководи-

тель  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Модуль 2. Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Город, регион, 

область и др. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям;  

- участие студентов в региональных и всероссийских 

конкурсах молодежных работ по проблематике граж-

данско-патриотических ценностей;  

- участие в акции Бессмертный полк;  

- участие во Всероссийском конкурсе «Георгиевская 

лента»; 

- участие во Всероссийском конкурсе «Слово Побе-

ды»; 

- участие волонтеров в областном молодежном кон-

курсе «Доброволец года»;  

- участие в региональных и городских волонтерских 

акциях. 

В течение 

года 

Преподаватели ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 
 

2 Образовательная 

организация 
 участие студентов в деятельности Историко-

краеведческого клуба «С чего начинается Родина?»; 

В течение 

года 

Преподаватели 



- «День профилактики». Встреча с сотрудниками 

прокуратуры, правоохранительных органов и ОДН; 

- Посещение музея Воинской Славы; 

- Смотр-конкурс военно-патриотической песни; 

- Участие студентов в конкурсах, молодежных акци-

ях по формированию негативного отношения к экстре-

мизму и терроризму; 

- Научно-практическая конференция «Идеи. Судьбы. 

Перспективы»; 

- Встреча-беседа с ветеранами малых войн по теме: 

«Дорогами памяти»; 

- участие в трудовых субботниках. 

3 Учебная группа - тренинги командообразования и командные игры; 

- формирование выборного актива учебной группы, 

выработка совместных правил общения и взаимодей-

ствия внутри учебной группы;  

- классные часы с диспутами о социальных пробле-

мах молодежи и семьи, в том числе направленные на 

предупреждение асоциальных явлений; 

- классные часы по теме патриотизма и др.; 

- выход в музеи патриотической славы. краеведче-

ский музей, выставки и т.д. 

В течение 

года 

Преподаватели 

Классный руководи-

тель  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

4 Индивидуальный - наблюдение классного руководителя за вовлечен-

ностью каждого обучающегося в проводимые меропри-

ятия;  

- создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимся опыта осуществления социально значи-

мых дел;  

- формирование навыков бесконфликтного общения; 

- проведение индивидуальных консультаций обуча-

ющегося с педагогом-психологом и социальным педаго-

гом (при необходимости) по вопросам социальной адап-

тации в студенческой среде, в профессиональном окру-

жении; 

В течение 

года 

Преподаватели 

Классный руководи-

тель  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 



- участие студентов в олимпиадах, творческих кон-

курсах по направлению модуля и др. 

Модуль 3. Правовое воспитание 

1 Город, регион, 

область и др. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям;  

- участие студентов в региональных и всероссийских 

конкурсах молодежных работ по проблематике право-

вых ценностей;  

- участие в городском мероприятии «День России»; 

- участие волонтеров в областном молодежном кон-

курсе «Доброволец года»;  

- участие в региональных и городских волонтерских 

акциях и др. 

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классный руководи-

тель 

Студсовет 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 19 

 
 

2 Образовательная 

организация 
 участие студентов в деятельности Правового клуба; 

- «День профилактики». Встреча с сотрудниками 

прокуратуры, правоохранительных органов и ОДН; 

- Праздник «День народного единства»; 

- Участие студентов в конкурсах, молодежных акци-

ях по формированию негативного отношения к экстре-

мизму и терроризму; 

- Просмотр и обсуждение фильмов по проблемам со-

временной молодежи; 

- Оформление стенда правовых знаний в колледже и 

общежитиях. 

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классный руководи-

тель 

Студсовет  

3 Учебная группа - групповые беседы: «Ответственность несовершен-

нолетних за употребление и распространение ПАВ (ал-

коголь, табак), наркотических веществ», «Запрет на 

употребление табака», «Права и обязанности студента», 

«Впереди – каникулы. Соблюдение правопорядка в пе-

риод каникул», «Ты и твое свободное время», «Соблю-

дение правопорядка во внеурочное время», «Закон и 

наркотики»; 

- занятия: «Опасные аддикции», «Юридическая от-

ветственность гражданина РФ, ее виды», «Права и обя-

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классный руководи-

тель  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 



занности студента». 

4 Индивидуальный - наблюдение классного руководителя за вовлеченно-

стью каждого обучающегося в проводимые мероприя-

тия;  

- создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимся опыта осуществления социально значи-

мых дел;  

- формирование навыков бесконфликтного общения; 

- проведение индивидуальных консультаций обуча-

ющегося со специалистами по вопросам правового вос-

питания студентов. 

В течение 

года 

Преподаватели 

Классный руководи-

тель  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Модуль 4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

1 Город, регион, 

область и др. 

- участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, соревнованиях по раз-

личным видам спорта, спартакиадах, сдача норм ГТО и 

пр.; 

- участие в экологических акциях и городских суб-

ботниках. 

В течение 

года 

Руководитель физ-

воспитания  

Преподаватели 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 
 

2 Образовательная 

организация 

- участие студентов в деятельности спортивных сек-

ций: баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжные 

гонки, легкая атлетика, плавание;  

- организация спортивных соревнований; 

- экологические субботники;  

- Акция «СТОПВИЧСПИД»; 

- Акция «Мы не курим!»; 

- проведение цикла лекций, посвященных формиро-

ванию и укреплению здоровья, пропаганде здорового 

образа жизни. 

В течение 

года 

Руководитель физ-

воспитания  

Преподаватели  

Классный руководи-

тель 

Педагог-психолог 

Студсовет 

3 Учебная группа - проведение Дней здоровья;  

- проведение встреч со знаменитыми спортсменами; 

- классные часы с дискуссиями о правилах безопас-

ности на дорогах, о раздельном сборе мусора, безопас-

ности в быту, о вредных привычках, здоровом питании, 

профилактике заболеваний и др. 

В течение 

года 

Руководитель физ-

воспитания  

Классный руководи-

тель 



4 Индивидуальный - индивидуальные беседы классного руководителя с 

обучающимися по формированию здорового образа 

жизни и экологической культуры личности; 

- участие студентов в конкурсах экологических плака-

тов, спортивных соревнованиях и пр. 

В течение 

года 

Преподаватели  

Классный руководи-

тель 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4.1  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 

2022  

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования 

(далее СПО) и рабочей программой воспитания КОГПОБУ «Кировский технологический 

колледж» для профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 



 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

14 

 

 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Основы материаловедения» относится к общепро-

фессиональному циклу примерной основной программы и имеет практико-ориентированную 

направленность. В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональными модулями ПМ.01 Разработка технического задания на продукт 

графического дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн - макетов, ПМ.03 Подготовка 

дизайн - макета к печати (публикации), ПМ.04 Организация личного профессионального 

развития и обучения на рабочем месте. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

- Выбирать материалы и программное 

обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна в макете, материале и 

в интерактивной среде;  

- выполнять технические чертежи или 

эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тематики; 

- реализовывать творческие идеи в 

макете;  

- создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве;  

- использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для 

создания новых форм;  

- создавать цветовое единство. 

- Область применения, методы из-

мерения параметров и свойств ма-

териалов; 

- особенности испытания материа-

лов; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для 

разработки технического задания; 

- правила и структуру оформления 

технического задания; 

- требования к техническим пара-

метрам разработки продукта; 

- технологические, 

эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к 

материалам, программным 

средствам и оборудованию; 

- программные приложения для 

разработки дизайн-макетов.  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстрирующий  неприятие и предупреждающий социально опас-

ное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей многонационального народа России. 



 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и  готовности к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,        

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные от-

раслевыми требованиями к деловым качествам личности: 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в услови-

ях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации: 

ЛР 16. Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чув-

ства гордости за свой край, за историческое прошлое многонационального Вятского края. 

ЛР 17. Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, куль-

туру своего народа, народов Вятского края. 

ЛР 18. Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края.  

ЛР 19. Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной. 

ЛР 20. Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; готов и 

способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  направ-

лений воспитательной работы колледжа, каждое из которых  представлено в соответствую-

щем модуле (далее М): 

М 1 – Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

М 2 – Гражданско-патриотическое воспитание 

М 3 – Правовое воспитание 

М 4 – Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем в  

часах 

Обязательная учебная нагрузка  58 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 20 

консультации  

Самостоятельная работа 1  

Промежуточная аттестация 4 

 

 

 

 

                                                           
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»  

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует 

элемент программы 

Введение Содержание учебного материала  

1 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 4.2,  

ПК 4.3, 

 

1. Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Требования 

к уровню знаний и умений. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы, междисциплинарные связи 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся2(часы определяются при формировании рабочей 

программы; при их наличии указывается тематика заданий)  
* 

Раздел 1. Материалы, используемые в графическом дизайне 27  

Тема 1.1. 

Текстильные ма-

териалы 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 4.1 

1. Текстильные волокна и нити. Строение и получение тканей, трикотажных и нетканых 

полотен, кожи, меха, резины, пленок 

2. Свойства материалов. Формообразование и формоустойчивость материалов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 1. Изменение структуры и свойств материалов под воздействи-

ем технологических и эксплуатационных факторов 
1 

Практическое занятие № 2. Текстиль как носитель рекламных графических текстов: 

одежда, текстильная обувь, текстиль в городской среде (навесы, палатки, вывески), выста-

вочные павильоны 

1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.2. Стекло, 

керамика 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 2.2,  

ПК 4.1 

 

1. Виды стекол. Художественная обработка и декорирование стёкол и зеркального полотна  

2. Основные принципы и методы выбора материалов 

3. Применение стекла, керамики, пластика в дизайне и рекламе 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3  

Практическое занятие № 3. Художественная обработка стекла методами матирования, 1 ОК 01-07,09-11, 

                                                           
2Самостоятельная работа в рамках примерной программы не предусмотрена, при разработке рабочей программы вводится за счёт вариативной части не более 20%. 



 

фотопечати, цветного тонирования плёнками и красками, декорирования стразами «Сва-

ровски»,  фьюзинг 

ПК 1.2,  

ПК 2.2 

 Практическое занятие № 4. Художественная обработка керамики методами матирования, 

фотопечати, цветного тонирования плёнками и красками, декорирования стразами «Сва-

ровски», фьюзинг 

1 

Практическое занятие № 5. Художественная обработка пластика методами матирования, 

фотопечати, цветного тонирования плёнками и красками, декорирования стразами «Сва-

ровски», фьюзинг 

1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.3. Дерево Содержание учебного материала  
3 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 2.2, 

ПК 4.1 

 

1. Виды дерева. Область применения в графическом дизайне 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие № 6.Физикомеханические, технико-эксплуатационные свойства и 

эстетические характеристики материалов 
 

Практическое занятие № 7. Основные принципы и методы выбора материалов  

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.4. Металл Содержание учебного материала  
3 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.2, 

ПК 4.1 

1. Виды металла. Область применения в графическом дизайне 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 8. Физико-механические, технико-эксплуатационные свойства и 

эстетические характеристики материалов 
1 

Практическое занятие № 9. Основные принципы и методы выбора материалов 1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.5. Пленки Содержание учебного материала  

3 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 4.1 
1. Виды пленок. Область применения в графическом дизайне 

2. Физико-механические, технико-эксплуатационные свойства и эстетические характери-

стики материалов 

3. Основные принципы и методы выбора материалов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.6. Бумага, 

картон 

Содержание учебного материала  
4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  1. Виды бумаги, картона  



 

2. Физико-механические, технико-эксплуатационные и эстетические свойства материалов ПК 2.2,  

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

 

3. Основные принципы и методы выбора бумаги, картона 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 10. Область применения бумаги, картона в графическом ди-

зайне 
1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.7. Пласти-

ки 

Содержание учебного материала  
3 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 2.3, 

ПК 4.1 

 

1. Виды пластика. Область его применения в графическом дизайне 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 11.Физикомеханические, технико-эксплуатационные и эстети-

ческие свойства материалов 
1 

Практическое занятие № 12. Основные принципы и методы выбора пластика 1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.8. Природ-

ный камень 

Содержание учебного материала  ОК 01-07,09-11, 

ПК 4.1,  

ПК 4.2,  

ПК 4.3. 

1.Материалы из природного камня. Физико-механические, технико-эксплуатационные и 

эстетические свойства материалов. Основные принципы и методы выбора природного кам-

ня  
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2. Виды печати 16  

Тема 2.1.  

Свойства и ха-

рактеристики пе-

чатных материа-

лов  

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.3,  

ПК 2.3, 

ПК 3.2 

 

1. Эстетическая характеристика материалов: цвет, фактура, форма, рисунок. Классифика-

ция материалов по назначению, происхождению и технологическому признаку 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие № 13.Физические свойства материалов 1 

Практическое занятие № 14. Механические свойства материалов 1 

Практическое занятие № 15. Эстетические свойства материалов 1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.2. Печат-

ные материалы и 

краски для раз-

личных способов 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 

1. Основные компоненты и структура красок 

2. Свойства красок и методы их измерения 

3. Ассортимент печатных красок 



 

печати В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1  

Практическое занятие № 16. Вещества, используемые для корректировки печатных кра-

сок 
1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.3. Техно-

логические про-

цессы и операции 

послепечатной 

обработки поли-

графической про-

дукции 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2,  

ПК 2.5, 

ПК 3.1 

 

1. Брошюровочные процессы: сталкивание листов, разрезка, фальцовка, комплектовка бло-

ков, скрепление тетрадей, накидка обложки, подрезка 

2. Оборудование для брошюровочных процессов 

3. Оборудование для отделочных процессов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 17. Отделочные процессы: лакировка оттисков, ламинирование, 

тиснение фольгой, штанцевание 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.4. Выбор 

оптимального 

способа печати 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3,  

ПК 2.5, 

ПК 4.1 

 

1. Факторы, влияющие на выбор оптимального способа печати 

2. Методы контроля технологического процесса и материалов 

3. Тенденции и новые направления в развитии печатного производства 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 18. Определение оптимальных способов печати 1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 3. Технология обработки материалов 7  

Тема 3.1. Способы 

обработки мате-

риалов для созда-

ния конструкций 

Содержание учебного материала  

5 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.5, 

ПК 4.1, 

ПК 4.3 

 

1. Понятие технологичности. Способы целенаправленной обработки материалов для созда-

ния конструкций 

2. Физико-механические, технико-эксплуатационные свойства и эстетические характери-

стики материалов  

3. Вспомогательные материалы при создании конструкций 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 19. Конструкционные материалы, декоративно- 

защитные покрытия 
1 

Практическое занятие № 20. Материалоемкость, компактность, безопасность, экономич-

ность 
1 

Самостоятельная работа обучающихся * 



 

Тема 3.2. Особен-

ности и виды 

нанесения на раз-

личные материа-

лы рекламной 

графики 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 1.3 

 

1. Физико-механические, технико-эксплуатационные свойства и эстетические характери-

стики материалов-носителей 

2. Зависимость качества и долговечности изображения от носителя 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 4. Перспективы развития материалов и технологий в графическом дизайне 3  

Тема 4.1. Исполь-

зование новых 

материалов в ос-

новных продуктах 

графического ди-

зайна 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 4.1 

ПК 4.2,  

ПК 4.3 

1. Новые материалы и современные технологии. Книжные макеты и иллюстрации, журна-

лы. Фирменный стиль. Реклама. Упаковка.  Веб-дизайн 

2. Использование современных материалов на международных конкурсах 

WorldSkillsRussia/ WorldSkillsInternational по графическому дизайну 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся * 

Промежуточная 

аттестация 

 
4 

 

Всего: 54  

 

 

 

 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: лаборатория материаловедения, оснащённая 

необходимым оборудованием. 

Лаборатория материаловедения.  

Основное оборудование:  

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензи-

онным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Ин-

тернет».   

Рабочие места обучающихся. 

Комплект учебно-методической документации.  

Нормативная документация. 

Проектор.  

Экран.  

Сетевой удлинитель. 

Вспомогательное оборудование:  

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендован-

ные ФУМО, для использования в образовательном процессе.  

При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, по согласованию с ФУМО, может быть дополнен но-

выми изданиями. 

3.2.1. Печатные издания  

1. Архитектурное материаловедение: Учебник / Под ред. Тихонова Ю.М.. - М.: Academia, 

2019. - 127 c.  

2. Зинюк О.В. Основы технологии печатного производства. — М.: ОИЦ «Академия», 2018.  

3.2.2. Электронные издания  

1. Плошкин, В.В. Материаловедение: учебник для среднего профессионального 

образования/ В.В. Плошкин. - 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2021. – 463 

с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02459-3. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [Эл. портал]. — World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/470071  

2. Технология обработки материалов: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/ В.Б. Лившиц [и др.]; ответственный редактор В.Б. Лившиц. 

- М.: Издательство Юрайт, 2021. – 381 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-

534-10310-6. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, 

URL:https://urait.ru/bcode/475606  

3. Бондаренко, Г.Г. Материаловедение: учебник для среднего профессионального 

образования/ Г.Г. Бондаренко, Т.А. Кабанова, В.В. Рыбалко; под редакцией Г.Г. Бондаренко.- 

2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2021. – 329 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 

978-5-534-08682-9. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. — World Wide Web, 

URL:https://urait.ru/bcode/470070 

4. Технология обработки материалов: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/ В.Б. Лившиц [и др.]; ответственный редактор В.Б. Лившиц. 

- М.: Издательство Юрайт, 2021. – 381 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-

534-10310-6. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. — World Wide Web, 

URL:https://urait.ru/bcode/475606 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Арзамасов, В.Б. Материаловедение: Учебник / В.Б. Арзамасов. - М.: Academia, 

2019. - 224 c.   



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- Область применения, методы 

измерения параметров и свойств 

материалов; 

- особенности испытания мате-

риалов; 

- технологии изготовления 

изделия; 

- программные приложения для 

разработки технического 

задания; 

- правила и структуру 

оформления технического 

задания; 

- требования к техническим па-

раметрам разработки продукта; 

- технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, 

программным средствам и 

оборудованию; 

- программные приложения для 

разработки дизайн-макетов; 

- Выбирать материалы и 

программное обеспечение с 

учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна в макете, 

материале и в интерактивной 

среде;  

- выполнять технические 

чертежи или эскизы проекта для 

разработки конструкции изделия 

с учетом особенностей 

технологии и тематики; 

- реализовывать творческие идеи 

в макете;  

- создавать целостную 

композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве;  

- использовать преобразующие 

методы стилизации и 

трансформации для создания 

новых форм;  

- создавать цветовое единство. 

- осуществляет выбор ма-

териалов и конструирова-

ние изделий для дизайнер-

ских проектов по их свой-

ствам,  назначению в соот-

ветствии с техническим за-

данием . 

- распознавать и классифи-

цировать материалы по 

внешнему виду, происхож-

дению, свойствам. 

устный опрос, тестиро-

вание,  

оценка решения ситуа-

ционных задач 

оценка результата вы-

полнения практических 

работ. 

 

 



 

Приложение 4.2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к об-

щепрофессиональному циклу примерной основной программы и имеет практико-

ориентированную направленность. В ходе преподавания учебной дисциплины осуществля-

ются межпредметные связи с учебными дисциплинами ОП.01 Основы материаловедения, с 

профессиональными модулями  ПМ.01 Разработка технического задания на продукт  графи-

ческого дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн -  макетов, ПМ.03 Подготовка дизайн 

- макета к печати (публикации), ПМ.04 Организация личного профессионального развития и 

обучения на рабочем месте.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь; 

- выбирать графические средства и 

технические инструменты в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

- выбирать материалы и программное 

обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики; 

- прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, В том числе, в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- действующие стандарты и технические 



 

дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде;  

- выполнять технические чертежи или 

эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тематики; 

- выполнять комплектацию необходимых 

составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта; 

- выбирать и применять настройки 

технических параметров печати или 

публикации; 

- учитывать стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов к печати 

или публикации. 

условия;  

- правила и методы создания различных 

продуктов в программных приложениях; 

- классификацию программных 

приложений и их направленность; 

- классификацию профессионального 

оборудования и навыки работы с ним; 

- программные приложения работы с 

данными; 

- требования к техническим параметрам 

разработки продукта;  

- методы адаптации и кодировки 

(преобразования) информации от 

заказчика в индустриальные требования; 

- технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, 

программным средствам и 

оборудованию; 

- технические параметры разработки 

макетов, сохранения, технологии печати; 

- стандарты производства при подготовке 

дизайн-продуктов; 

- технологии печати или публикации 

продуктов дизайна. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстрирующий  неприятие и предупреждающий социально опас-

ное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и  готовности к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 



 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности: 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в услови-

ях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации: 

ЛР 16. Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чув-

ства гордости за свой край, за историческое прошлое многонационального Вятского края. 

ЛР 17. Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, куль-

туру своего народа, народов Вятского края. 

ЛР 18. Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края.  

ЛР 19. Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной. 

ЛР 20. Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; готов и 

способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  направ-

лений воспитательной работы колледжа, каждое из которых  представлено в соответствую-

щем модуле (далее М): 

М 1 – Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

М 2 – Гражданско-патриотическое воспитание 

М 3 – Правовое воспитание 

М 4 – Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем в  

часах 

Обязательная учебная нагрузка  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация  

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в ча-

сах 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала  1 ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.3 

1. Современный мир и его влияние на окружающую среду. Цели и задачи дисциплины. 

Связь дисциплины с профессиональной деятельностью графического дизайнера 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  0 

Самостоятельная работа обучающихся (часы определяются при формировании ра-

бочей программы; при их наличии указывается тематика заданий) 
* 

Раздел 1.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 21  

Тема 1.1.Общая 

классификация 

чрезвычайных ситу-

аций 

Содержание учебного материала   

2 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.2, ПК 3.1  
1. Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвы-

чайные ситуации в полиграфической промышленности  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие № 1. Изучение мероприятий по защите населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций 
1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 

1.2.Чрезвычайные 

ситуации природно-

го происхождения 

Содержание учебного материала  

5 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.2, ПК 3.1 
1. Чрезвычайные ситуации геологического, метеорологического и гидрологического ха-

рактера 

2. Природные пожары и биологические чрезвычайные ситуации 

3. Космические и экологические чрезвычайные ситуации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрез-

вычайных ситуациях природного характера 
1 

Практическое занятие № 3. Изучение первичных средств пожаротушения при возго-

рании технических средств, используемых в работе графического дизайнера 
1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 

1.3.Чрезвычайные 

ситуации техноген-

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.2, 
1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения 



 

ного происхождения 2. Чрезвычайные ситуации без загрязнения окружающей среды и с загрязнением окру-

жающей среды 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 4. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрез-

вычайных ситуациях техногенного характера 
1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 

1.4.Чрезвычайные 

ситуации социаль-

ного происхождения 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.3, ПК 3.3 

 

1. Социальные опасности. Терроризм 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 5. Изучение способов бесконфликтного общения и саморе-

гуляции 
1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 

1.5.Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

Содержание учебного материала  

5 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 3.3 

 

 

1. Ядерное оружие и его поражающие факторы 

2. Химическое оружие и его характеристика 

3. Биологическое оружие и его характеристика 

4. Действия населения в условиях чрезвычайных ситуаций военного времени 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 6. Изучение и использование средств индивидуальной защи-

ты от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 
1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 

1.6.Организация за-

щиты населения и 

территорий в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.3, ПК 3.3 

 

1. Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных си-

туациях. Гражданская оборона 

2. Инженерная защита от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной защиты 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  0 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 

1.7.Устойчивость 

объектов экономики 

в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.3, ПК 3.3 

 

1. Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяющие устой-

чивость работы объектов экономики 

2. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  0 

Самостоятельная работа обучающихся * 



 

Раздел 2.  Основы военной службы 3  

Тема 2.1.Основы 

военной службы 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.3, ПК 3.3 

 

1.Национальная и военная безопасность Российской Федерации. Основные задачи и 

структура современных Вооруженных Сил Российской Федерации 

2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Порядок прохож-

дения военной службы 

3. Военно-патриотическое воспитание 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  0 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11  

Тема 3.1.Здоровый 

образ жизни и ос-

новы медицин-

ских знаний 

Содержание учебного материала  

11 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.3 

1.  Здоровье человека и здоровый образ жизни 

2. Факторы, формирующие здоровье 

3. Факторы риска для здоровья 

4. Общие правила оказания первой медицинской помощи 

5. Первая помощь при ранениях 

6. Первая помощь при кровотечениях 

7. Первая помощь при переломах, ожогах, шоке, обмороке и поражении электрическим 

током 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  3 

Практическое занятие № 7.  Изучение и освоение основных приёмов оказания первой 

помощи при кровотечениях 
1 

Практическое занятие № 8.  Изучение и освоение основных приёмов оказания первой 

помощи при различных видах травм 
1 

Практическое занятие № 9.  Изучение и освоение основных способов искусственного 

дыхания 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Промежуточная аттестация 1 

Всего: 36  

 

 

.



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет безопасности жизнедеятельности, оснащённый оборудованием. 

Основное оборудование:  

 рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в Интер-

нет, предназначены для работы в электронной образовательной среде; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект электронных презентаций; 

 проектор; 

 экран; 

 компьютер/ ноутбук; 

 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы); 

 специализированное ПО: Adobe Illustrator, Corel Draw, In Design, Microsoft Word; 

 

Дополнительное оборудование: 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности 

населения и др.); 

  тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой 

реанимации; 

 образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

средства индивидуальной защиты (СИЗ); 

 образцы средств первой медицинской помощи; 

  комплект противоожоговый;  

 индивидуальный противохимический пакет ИПП-11;  

 сумка санитарная;  

 носилки плащевые; 

 образцы средств пожаротушения (СП); 

 макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

 макет автомата Калашникова; 

  электронный стрелковый тренажер; 

 обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

 комплекты технической документации, В том числе, паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Полиевский С.А. - М.: 

Academia, 2018. - 96 c. 

2. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Н.В. Косолапова. - 

М.: Academia, 2019. - 176 c. 

3. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Сапронов Ю.Г. - М.: ОИЦ «Академия», 2013. - 334 с. - ISBN: 978-5-

4468-0172-5; ББК 68.9я722 

4. Зинюк О.В. Основы технологии печатного производства. - М.: ОИЦ «Академия», 

2018. 



 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования/ С.В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В.П. Соломина. - М.: Из-

дательство Юрайт, 2021. – 399 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

02041-0. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, 

URL:https://urait.ru/bcode/469524  

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тех-

носферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образова-

ния/ С.В. Белов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2020. – 350 с. - (Про-

фессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-9962-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/453161 

3. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования/ 

С.В. Белов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2020. – 362 с. - (Профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-9916-9964-8. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. 

портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/453164 

4. Беляков, Г.И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычай-

ных ситуациях: учебник для среднего профессионального образования/ Г.И. Беляков. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2021. – 354 с. - (Профессиональное образова-

ние). – ISBN 978-5-534-03180-5. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. — World 

Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/470907 

5. Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего про-

фессионального образования/ Г.И. Беляков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 404 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00376-5. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/451139  

 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Попова, Т.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Т.В. Попова. - 

Рн/Д: Феникс, 2018. - 128 c.   

 

 



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики; 

- прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, В том числе, в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- действующие стандарты и технические условия;  

- правила и методы создания различных продуктов 

в программных приложениях; 

- классификацию программных приложений и их 

направленность; 

- классификацию профессионального 

оборудования и навыки работы с ним; 

- программные приложения работы с данными; 

- требования к техническим параметрам 

разработки продукта;  

- методы адаптации и кодировки (преобразования) 

информации от заказчика в индустриальные 

требования; 

- технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам, программным средствам и 

оборудованию; 

- технические параметры разработки макетов, 

сохранения, технологии печати; 

- стандарты производства при подготовке дизайн-

Демонстрация зна-

ний основных мето-

дов выявления про-

блем и разработки 

плана их решения в 

чрезвычайных ситу-

ациях  

Обеспечивать эко-

логическую без-

опасность выполня-

емых работ 

Применять средства 

информатизации 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных 

задач 



 

продуктов; 

- технологии печати или публикации продуктов 

дизайна; 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую 

помощь; 

- выбирать графические средства и технические 

инструменты в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

- выбирать материалы и программное обеспечение 

с учетом их наглядных и формообразующих 

свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в 

макете, материале и в интерактивной среде;  

- выполнять технические чертежи или эскизы 

проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии и тематики; 

- выполнять комплектацию необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования 

дизайн-продукта; 

- выбирать и применять настройки технических 

параметров печати или публикации; 

- учитывать стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов к печати или 

публикации. 

 

 



 

Приложение 4.3  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.03 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА»  

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «История дизайна» относится к общепрофессиональ-

ному циклу примерной основной программы и имеет практико-ориентированную направ-

ленность. В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи 

с профессиональным модулем ПМ.04 Организация личного профессионального развития и 

обучения на рабочем месте  и ОП.04 Основы дизайна и композиции. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

- Ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для 

целей дизайн-проектирования; 

- собирать, обобщать и структурировать 

информацию; 

- понимать сочетание в дизайн-проекте 

собственного художественного вкуса и требований 

заказчика; 

- защищать разработанные дизайн-макеты; 

- осуществлять консультационное или прямое 

сопровождение печати, публикации; 

- применять логические и интуитивные методы 

поиска новых идей и решений;  

- осуществлять повышение квалификации 

посредством стажировок и курсов; 

- организовывать и проводить мероприятия профо-

риентационного и мотивационного характера. 

- Основные 

характерные черты 

различных периодов 

развития 

предметного мира; 

- современное 

состояние дизайна в 

различных областях 

экономической 

деятельности. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстрирующий  неприятие и предупреждающий социально опас-

ное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и  готовности к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 



 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,        

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные от-

раслевыми требованиями к деловым качествам личности: 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в услови-

ях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации: 

ЛР 16. Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чув-

ства гордости за свой край, за историческое прошлое многонационального Вятского края. 

ЛР 17. Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, куль-

туру своего народа, народов Вятского края. 

ЛР 18. Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края.  

ЛР 19. Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной. 

ЛР 20. Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; готов и 

способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  направ-

лений воспитательной работы колледжа, каждое из которых  представлено в соответствую-

щем модуле (далее М): 

М 1 – Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

М 2 – Гражданско-патриотическое воспитание 

М 3 – Правовое воспитание 

М 4 – Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачё-

та 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы компе-

тенций 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала  

1 

ПК 4.1 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. Роль учебной дисциплины «История дизайна» в 

подготовке графического дизайнера 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся3 (часы определяются при формировании рабочей 

программы; при их наличии указывается тематика заданий) 
* 

Раздел 1. Развитие дизайна вXVIII-XIX ВВ. 10  

Тема 1.1. Эпоха 

промышленной 

революции в Ев-

ропе 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

 

 

ОК 01 

1. Научно-технические открытия и изобретения XVIII-XIX ВВ. 

2. Индустриализация и механизация производства, обусловленные промышленной революци-

ей в Великобритании в середине XVIII — первой трети XIX в. 

3. Внедрение станков в процесс производства. Замена уникальных движений ремесленника 

воспроизводимыми повторяющимися движениями машины 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 1. Подготовка сводной информационной таблицы «Эпоха про-

мышленной революции в Европе» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.2.Первые 

всемирные про-

мышленные вы-

ставки 

Содержание учебного материала  

 

 

3 ОК 01 

1.Техника как искусство 

2. Первые выставки: Лондон (1761, 1767), Париж (1763), Дрезден (1765), Берлин (1786), Мюн-

хен (1788), Санкт-Петербург (1828) и др. 

3.Первая всемирная промышленная выставка в Лондоне (1851). 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.3. Первые Содержание учебного материала  2 ОК 01 

                                                           
 



 

теории дизайна 1.Первые теории дизайна: Готфрид Земпер, Джон Рескин, Уильям Моррис.  

2. Первые промышленные дизайнеры: Дрессер, Петер Беренс, Михаэль Тонет 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.4. Русская 

инженерная шко-

ла 

на рубеже 

XIX–XX вв. 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 

1.Расцвет русской инженерной школы на фоне художественного упадка архитектуры во вто-

рой половине XIX в.  

2. Формирование стилистики русского авангарда – конструктивизма 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2. Зарождение нового стиля на рубеже XIX–XX вв. 11  

Тема 2.1.Поиск 

нового 

стиля в Европе. 

Ар-нуво. 

Модерн 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 

1.Возникновение нового стиля на рубеже XIX–XX вв. во многих европейских странах 

2. Главные черты нового стиля: возврат к функциональности, освобождение от излишков де-

кора, обращение к национальным традициям 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.2. Ранний 

американский 

функционализм 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01 

1.Чикагская архитектурная школа. Рост промышленного производства в США с 1860 по 1895 

гг. (США на втором месте в мире после Англии) 

2. Поиск новых форм американскими художниками и архитекторами, не обременёнными тра-

дициями в области художественных стилей 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 2. Первое поколение дизайнеров США.  

Пионеры дизайна рекламы 
1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.3.  

Первые идеи 

функционализма 

в Европе 

Содержание учебного материала  

3 
ОК 01 

1.Немецкий Веркбунд – немецкий производственный союз  

2.Создание в 1907 году в Мюнхене Немецкого Веркбунда в целях повышения качества про-

мышленной продукции  

3.Объединение в союз ряда художественно-промышленных мастерских, небольших производ-

ственных и торговых предприятий, художников и архитекторов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   



 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.4.  

Творчество в Со-

ветской России 

Содержание учебного материала   

3 

 

ОК 01 

1. Советский дизайн («Производственное искусство»). Направления беспредметного творче-

ства в советском искусстве начала XX в.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие № 3. Творчество В. Кандинского. Копия работ. Разработка серии эс-

кизов по мотивам В. Кандинского 
1 

Практическое занятие № 4.Творчество К. Малевича. Копия работ. Разработка серии эскизов 

по мотивам К. Малевича 
1 

Практическое занятие № 5.Творчество А. Родченко. Копия работ. Разработка серии эскизов 

по мотивам А. Родченко 
1 

Самостоятельная работа обучающихся *  

Раздел 3. Первые школы дизайна 13  

Тема 3. 1. Основ-

ные течения в по-

лиграфии начала 

XX века 

Содержание учебного материала  

8 

ОК 01 

1. Новые материалы и современные технологии в материаловедении 

2.Конструктивизм в полиграфическом дизайне 

3. Агитационно-массовое искусство 

4. Зарождение политической рекламы. Плакат. Отечественные школы промышленного дизай-

на 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

Практическое занятие № 6. Виды материалов. Печатная продукция.  Объект в материале 1 

Практическое занятие № 7. Шрифтовой дизайн для печатной продукции 1 

Практическое занятие № 8. Дизайн и разработка плаката и сопутствующей продукции 1 

Практическое занятие № 9. Подготовка презентации: «Роль знаний по истории дизайна для 

участников международных конкурсов WorldSkillsRussia/ WorldSkills International по графиче-

скому дизайну» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 

3.2.Архитектурно- 

художественная 

школа БАУХАУ3 

(1919–1933) 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01 

1. Педагогические принципы. Вальтер Гропиус – основатель школы БАУХАУ3 

2. Продвижение теорий простоты и рациональности форм, основанных на их практической 

полезности 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие № 10.  Создание агитационного плаката в творческой манере Кандин- 1 



 

ского 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 3.3. Высшие 

художественно-

технические ма-

стерские 

ВХУТЕМАС 

(1920–1930) 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 

1.Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) и Высший художественно-

технический институт (ВХУТЕИН) (1920–1930) 

2. Роль ВХУТЕМАСа в формировании дизайна (производственного искусства) в Советской 

России. Учебные цели и структура мастерских. Создание архитектурной композиции в твор-

ческой манере Татлина 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 4. Дизайн в современном мире  5  

Тема 4.1. Совре-

менный дизайн 

Содержание учебного материала  

2 
ОК 01, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

1. Современный дизайн в различных областях проектной деятельности 

2. Современный подход к функционализму 

3. Роль новых технологий в дизайне 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 4.2. Место 

графического ди-

зайна в современ-

ном мире 

Содержание учебного материала  

2 
ОК 01, ПК 4.1, 

ПК 4.3 

1. Термин «графический дизайн» и его место в системе дизайна 

2. Развитие полиграфии XХI века 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся * 

 Промежуточная аттестация / дифференцированный зачёт   

Всего: 42  

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: лаборатория живописи и дизайна, оснащённая 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, 

приведенным в п 6.2.1 примерной программы по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Лаборатория живописи и дизайна  

Основное оборудование:   

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензи-

онным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Ин-

тернет». 

Рабочие места обучающихся. 

Экраны (настенные, на штативе).  

Цифровой проектор.  

Цветной принтер 

Сканер  

Сетевой удлинитель. 

Имиджер.  

Комплект учебно-методической документации.  

Мольберты.  

 

Вспомогательное оборудование:   

Конструкции, позволяющие развешивать готовые работы на стене.  

Рамы, используемые для оформления готовых работ.  

Инструменты, используемые в процессе художественной деятельности.  

Фартуки и нарукавники, защищающие одежду от загрязнений во время работы.  

Альбомы и комплекты словарей и энциклопедий, позволяющие ознакомить обуча-

ющихся с шедеврами мирового изобразительного искусства и дизайна. 

Передвижной столик или потолочные крепления, предназначенные для фиксации 

проектора.  

Шкафы, стеллажи для хранения наглядных пособий, раздаточного материала, ин-

струментов и приспособлений. 

Инструменты, позволяющие работать с информацией на электронных носителях (со-

здание диаграмм, работа с документами и т.д.).  

Доски, краски и другие материалы, используемые в художественной деятельности. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы.   

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания  

1. История искусств. Древний мир и Средневековье: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования/ Л.М. Ванюшкина, С.А. Тихомиров, И.И. 

Куракина, Л.В. Дмитриева. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2021. – 538 с. - 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13459-9. - Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [Эл. портал]. — World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/473370  

2. Кузвесова, Н.Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко: учебное 

пособие для среднего профессионального образования/ Н.Л. Кузвесова. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Издательство Юрайт, 2021. – 139 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 

978-5-534-11946-6. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, 

URL:https://urait.ru/bcode/473722  



 

3. Агратина, Е.Е. История зарубежного и русского искусства ХХ века: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования/ Е.Е. Агратина. - М.: Издательство 

Юрайт, 2021. – 317 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05785-0. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/473124 

4. Ванюшкина, Л.М. История искусств. Возрождение и Новое время: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования/ Л.М. Ванюшкина, С.А. 

Тихомиров, И.И. Куракина. - М.: Издательство Юрайт, 2021. – 484 с. - (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-13474-2. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - 

World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/477104 

5. Кузвесова Н.Л. Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко. - М.: 

Юрайт, 2020. - 140 c. 

6. Павловская Е. Э. Графический дизайн. Современные концепции. - М.: Юрайт, 

2020. - 120 c. 

7.  Павловская Е. Э. Основы дизайна и композиции: современные концепции. - 

М.: Юрайт, 2020. - 120 c. 

8. Шокорова Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация. - М.: Юрайт, 2020. - 111 

c. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Государственный Эрмитаж. – Режим доступа: http://www.hermitage-

museum.org/html_Ru/index.html 

2. История мирового дизайна. - Режим доступа: http://design-history.ru 

3. Лувр: музей. – Режим доступа: http://louvre.historic.ru/ ББК30.80я723 

4.  Мастера современной архитектуры. Знаменитые архитекторы и дизайнеры. – Ре-

жим доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/4 

5. Московский музей современного искусства. – Режим доступа: 

http://www.mmoma.ru/exhibitions/ 

6. The Metropolitan Museum of Art. – Режим доступа: http://www.metmuse& um.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://louvre.historic.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ОП.03 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА   

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- Основные характерные черты 

различных периодов развития 

предметного мира; 

- современное состояние дизайна в 

различных областях экономической 

деятельности; 

- Ориентироваться в исторических 

эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических 

объектов для целей дизайн-

проектирования; 

- собирать, обобщать и 

структурировать информацию; 

- понимать сочетание в дизайн-

проекте собственного 

художественного вкуса и требований 

заказчика; 

- защищать разработанные дизайн-

макеты; 

- осуществлять консультационное 

или прямое сопровождение печати, 

публикации; 

- применять логические и 

интуитивные методы поиска новых 

идей и решений;  

- осуществлять повышение 

квалификации посредством 

стажировок и курсов; 

- организовывать и проводить 

мероприятия профориентационного и 

мотивационного характера. 

Проводить эстетиче-

ский анализ различных 

объектов предметного 

мира; 

ориентироваться в ис-

торических эпохах и 

стилях; проводить ана-

лиз исторических объ-

ектов для целей дизайн 

- проектирования;  

устный опрос, те-

стирование,  

оценка решения си-

туационных задач 

 

 

 



 

Приложение 4.4  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.04 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ» 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 

2022 

 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования 

(далее СПО) и рабочей программой воспитания КОГПОБУ «Кировский технологический 

колледж» для профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы дизайна и композиции» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин примерной основной образовательной программы и 

имеет практико-ориентированную направленность. В процессе преподавания учебной 

дисциплины осуществляются межпредметные связи с профессиональными модулями ПМ.01 

Разработка технического задания на продукт графического дизайна, ПМ.02 Создание 

графических дизайн - макетов. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК01 - ОК11 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 2.5.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

различать функциональную, 

конструктивную и эстетиче-

скую ценность объектов дизай-

на; 

создавать эскизы и наглядные 

изображения объектов дизайна; 

использовать художественные 

средства композиции, цветове-

дения, светового дизайна для 

решения задач дизайнерского 

проектирования; 

выстраивать композиции с уче-

том перспективы и визуальных 

особенностей среды; 

выдерживать соотношениераз-

меров; 

соблюдать закономерности со-

подчинения элементов 

основные приемы художественного проек-

тирования эстетического облика среды; 

принципы и законы композиции; 

средства композиционного формообразова-

ния: пропорции, масштабность, ритм, кон-

траст и нюанс; 

специальные выразительные средства: 

план, ракурс, тональность, колорит, изобра-

зительные акценты, фактуру и текстуру ма-

териалов; 

принципы создания симметричных и асим-

метричных композиций; 

основные и дополнительные цвета, прин-

ципы их сочетания; 

ряды хроматических и ахроматических то-

нов и переходные между ними; 

свойства теплых и холодных тонов; 

особенности различных видов освещения, 

приемы светового решения в дизайне: све-

товой каркас, блики, тени, светотеневые 

градации. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстрирующий  неприятие и предупреждающий социально опас-

ное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа».ЛР 5. Демонстрирующий привер-

женность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-

сии. 



 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и  готовности к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,        

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные от-

раслевыми требованиями к деловым качествам личности: 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в услови-

ях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации: 

ЛР 16. Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чув-

ства гордости за свой край, за историческое прошлое многонационального Вятского края. 

ЛР 17. Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, куль-

туру своего народа, народов Вятского края. 

ЛР 18. Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края.  

ЛР 19. Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной. 

ЛР 20. Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; готов и 

способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  направ-

лений воспитательной работы колледжа, каждое из которых  представлено в соответствую-

щем модуле (далее М): 

М 1 – Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

М 2 – Гражданско-патриотическое воспитание 

М 3 – Правовое воспитание 

М 4 – Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объём образовательной программы 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация 4 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.04 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ»   

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

Тема 1. Основы 

дизайна 

Содержание учебного материала  

4 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 Что такое «дизайн». Основные понятия. Истоки возникновения. 

Дизайн как профессия. 
Графический дизайн.  

Сфера деятельности графического дизайна 

Тема 2.  

Типографика 

Содержание учебного материала 3 ОК1-11 

ПК1.1-1.4 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 

Структура шрифтов в типографике. Композиционные основы в типографике. 

Типографика в графическом дизайне. Инструменты и средства в типографике. 

Замысел и его практическое воплощение средствами типографики 

3 

Тема 3. Шриф-

ты 

Содержание учебного материала  ОК1-11 

ПК1.1-1.4 История развития письменности 

Элементы шрифта 

Гарнитуры шрифта 

Однострочная шрифтовая композиция. Двухстрочная шрифтовая композиция. Цвет шрифтовой 

композиции 

4 

Тема 4. Книж-

ное оформле-

ние 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Художественное оформление обложки книги. Форзац и его художественное оформление. 

Дизайн титульного листа. Оформление начальной страницы. 

Полосная иллюстрация в книге. 

Оформление концевой страницы книги 

Тема 5. Фир-

менный стиль 

Содержание учебного материала 

4 

 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 
Дизайн визитки. 

Художественное оформление конверта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C


 

Дизайн фирменного бланка. Применение цвета при создании фирменного стиля. 

Дизайн в оформлении фирменного пакета. Сувенирная продукция 

Тема 6. 

Логотипы 

Содержание учебного материала 

3 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 Виды логотипов и их типовое художественное оформление. Последовательность работы над 

дизайном логотипа. 

Логотип в газете. Логотип телевизионного канала. 

Логотип на рекламном носителе 

Тема 7. 

Визуальные 

коммуникации 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 Дизайн билбордов 

Художественное оформление растяжки (транспарант) 

Рекламный буклет 

Листовые рекламные носители. Пиктограммы 

Тема 8. 

Плакатная 

продукция 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 Рекламный плакат 

Социальный плакат 

Учебно-инструктивный плакат 

Имиджевый плакат. Постер в журнале и газете 

Тема 9. 

Упаковка то-

варов 

Содержание учебного материала 

3 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 Жесткая упаковка из картона 

Комбинированная упаковка – тетра-пак и другие аналоги 

Упаковка для парфюма 

Упаковка ля кондитерских изделий. Упаковка для бакалейных товаров 

Тема 10. 

Товарная эти-

кетка 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Роль и назначение этикетки. Этикетка для фармацевтических товаров 

Этикетка для продуктов питания. Этикетка для бытовых товаров 

Промежуточная аттестация 4  

Всего: 68  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ»  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: лаборатория живописи и дизайна, лаборатория 

художественно-конструкторского проектирования. 

Лаборатории «Живописи и дизайна» и «Художественно-конструкторского 

проектирования, оснащённая оборудованием» оснащенная необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.2.1 примерной 

программы по данной профессии. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, 

при этом список, по согласованию с ФУМО, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Барышников, А.П. Основы композиции/ А.П. Барышников, И.В. Лямин. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 196 с. - (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-10775-3.   

2.Алексеев А.Г. Дизайн-проектирование. - М.: Юрайт, 2020. - 91 c. 

3. Ёлочкин М.Е. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) - 2-е изд., стер. / М.Е Ёлочкин, Г.А. Тренин, А.В. Костина, М.А. 

Михеева, С.В. Егоров. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. - 160 с. - ISBN 978-57695-8861-7, ББК 

30.18:5-05я723. 

4. Ёлочкин М.Е. Основы проектной и компьютерной графики. - 2-е изд., стер. / М.Е 

Ёлочкин, О.М. Скиба, Л.Е. Малышева. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. - ISBN 978-5-4468-

1481-7,ББК 30.18:5-05я723. 

 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Алексеев А.Г. Дизайн-проектирование: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/ А.Г. Алексеев. -2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2020. – 

90 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11134-7. - Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL: https://urait.ru/bcode/456785. 

2. Шокорова Л.В. Дизайн-проектирование: стилизация: учебное пособие для 

среднего профессионального образования/ Л.В. Шокорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2020. – 110 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

10584-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL: 

https://urait.ru/bcode/456748. 

3. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования/ А.Н. Лаврентьев [и др.]; под редакцией А.Н. 

Лаврентьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2020. – 208 с. - 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11512-3. - Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL: https://urait.ru/bcode/457117. 

4. Изобразительное искусство. Краткий словарь художественных 

терминов.Сокольникова Н.М. - Режим доступа: http://booksee.org/g/Сокольникова%20Н.М., 

ББК 85.1я723 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ»   

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 основные приемы художественного 

проектирования эстетического облика 

среды; 

 принципы и законы композиции; 

 средства композиционного формо-

образования: пропорции, масштабность, 

ритм, контраст и нюанс; 

 специальные выразительные сред-

ства: план, ракурс, тональность, колорит, 

изобразительные акценты, фактуру и тек-

стуру материалов; 

 принципы создания симметричных и 

асимметричных композиций; 

 основные и дополнительные цвета, 

принципы их сочетания; 

 ряды хроматических и ахроматиче-

ских тонов и переходные между ними; 

 свойства теплых и холодных тонов; 

 особенности различных видов осве-

щения, приемы светового решения в ди-

зайне: световой каркас, блики, тени, све-

тотеневые градации. 

Демонстрировать 

знание основных 

приемов художе-

ственного проектиро-

вания эстетического 

облика среды, прин-

ципов и законов ком-

позиции, средства 

композиционного 

формообразования, 

принципов сочетания 

цветов, приемов све-

тового решения в ди-

зайне; 

Тестирование, оцен-

ка результатов вы-

полнения практиче-

ских работ  

 различать функциональную, кон-

структивную и эстетическую ценность 

объектов дизайна; 

 создавать эскизы и наглядные изоб-

ражения объектов дизайна; 

 использовать художественные сред-

ства композиции, цветоведения, светово-

го дизайна для решения задач дизайнер-

ского проектирования; 

 выстраивать композиции с учетом 

перспективы и визуальных особенностей 

среды; 

 выдерживать соотношение разме-

ров; 

 соблюдать закономерности сопод-

чинения элементов 

Создавать эскизы и 

наглядные изображе-

ния объектов дизайна 

с использованием ху-

дожественных 

средств композиции, 

цветоведения, свето-

вого дизайна с учетом 

перспективы и визу-

альной особенности 

среды в соответствии 

с заданием 

Тестирование 

Экспертное наблю-

дение за выполнени-

ем практических ра-

бот 

 

 

 



 

Приложение 4.5 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Основы экономической деятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу примерной основной программы и имеет практико-

ориентированную направленность. В ходе преподавания учебной дисциплины осуществля-

ются межпредметные связи с профессиональными модулями ПМ.01 Разработка техническо-

го задания на продукт  графического дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн -  маке-

тов, ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к печати (публикации), ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код 

ПК,ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК02 

ОК04 

ОК05 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

ПК1.2. 

ПК1.3 

ПК2.1. 

ПК2.2. 

ПК2.5. 

ПК3.1. 

ПК3.2. 

ПК4.1. 

ПК4.2. 

ПК4.3. 

 

- Проводить проектный анализ; 

- производить расчёты основных 

технико-экономических показате-

лей проектирования; 

- разрабатывать концепцию проек-

та; 

- оформлять итоговое техническое 

задание; 

- выбирать графические средства и 

технические инструменты в соот-

ветствии с тематикой и задачами 

проекта; 

- вести нормативную документа-

цию; 

- доступно и последовательно изла-

гать информацию; 

- корректировать и видоизменять 

ТЗ в зависимости от требования 

заказчика; 

- разрабатывать планы выполнения 

работ; 

- распределять время на выполне-

ние поставленных задач; 

- определять место хранения и об-

работки разрабатываемых макетов; 

- создавать целостную композицию 

на плоскости, в объеме и простран-

стве; 

- выполнять технические чертежи 

или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом осо-

бенностей технологии и тематики; 

- выполнять комплектацию необ-

ходимых составляющих дизайн-

макета для формирования дизайн-

продукта; 

- учитывать стандарты производ-

ства при подготовке дизайн-

продуктов к печати или публика-

- Методики исследования рынка, сбора 

информации, ее анализа и структури-

рования; 

- теоретические основы композицион-

ного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

- действующие стандарты и техниче-

ские условия; 

- правила и методы создания различ-

ных продуктов в программных прило-

жениях; 

- классификации программных прило-

жений и их направленности; 

- классификации профессионального 

оборудования и навыков работы с 

ним; 

- программные приложения работы с 

данными; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для разра-

ботки ТЗ; 

- правила и структуры оформления ТЗ; 

- требования к техническим парамет-

рам разработки продукта;  

- методы адаптации и кодировки (пре-

образования) информации от заказчи-

ка в индустриальные требования; 

- структуру ТЗ, его реализации; 

- основы менеджмента времени и вы-

полнения работ; 

- программные приложения работы с 

данными; 

- технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, предъяв-

ляемые к материалам, программным 

средствам и оборудованию; 

- программные приложения работы с 

данными для разработки дизайн-

макетов; 



 

ции; 

- осуществлять консультационное 

или прямое сопровождение печати 

или публикации; 

- применять логические и интуи-

тивные методы поиска новых идей 

и решений;  

- технические параметры разработки 

макетов, сохранения, технологии пе-

чати; 

- программные приложения для хра-

нения и передачи файлов-макетов 

графического дизайна; 

- технологии настройки макетов к пе-

чати или публикации;  

- программные приложения для хра-

нения и передачи файлов-продуктов 

графического дизайна; 

- стандарты производства при подго-

товке дизайн-продуктов. 

- технологии печати или публикации 

продуктов дизайна; 

- основы менеджмента и коммуника-

ции, договорных отношений; 

- технологии и приемы послепечатной 

обработки продуктов дизайна; 

- системы управления трудовыми ре-

сурсами в организации;  

- методы и формы самообучения и са-

моразвития на основе самопрезента-

ции. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстрирующий  неприятие и предупреждающий социально опас-

ное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и  готовности к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,        



 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные от-

раслевыми требованиями к деловым качествам личности: 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в услови-

ях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации: 

ЛР 16. Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чув-

ства гордости за свой край, за историческое прошлое многонационального Вятского края. 

ЛР 17. Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, куль-

туру своего народа, народов Вятского края. 

ЛР 18. Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края.  

ЛР 19. Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной. 

ЛР 20. Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; готов и 

способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  направ-

лений воспитательной работы колледжа, каждое из которых  представлено в соответствую-

щем модуле (далее М): 

М 1 – Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

М 2 – Гражданско-патриотическое воспитание 

М 3 – Правовое воспитание 

М 4 – Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме диффенцированного зачета 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала  1 

 

ОК 01, ОК 11, 

ПК 3.2, ПК 4.1, 

ПК 4.3 

 

1. Значение экономических знаний для графического дизайнера 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся4(часы определяются при формировании ра-

бочей программы; при их наличии указывается тематика заданий) 
* 

Раздел 1. Рыночная экономика 9  

Тема 1.1. Рынок, по-

нятия и разновидно-

сти. Рыночная конку-

ренция 

Содержание учебного материала  3 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, ПК4.2, 

 ПК 4.3 

1. Базисные принципы рыночных отношений. Спрос, предложение, конкуренция 

2. Формы экономики, наиболее благоприятные для экономической активности. Факто-

ры производства и право собственности. Виды прав собственности 

3. Понятие производства. Понятие рыночной цены. Классификация цен 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  0 

Самостоятельная работа обучающихся 
* 

Тема 1.2. Основные 

принципы правового 

регулирования трудо-

вых отношений 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 2.2 

1. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Правовое регулирование за-

работной платы 

2. Устройство на работу. Увольнение с работы. Трудовые споры. Дисциплинарная от-

ветственность 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие № 1. Трудовой договор. Виды трудового договора. Прекраще-

ние трудовых отношений. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.3. Модель Содержание учебного материала  3 ОК 01, ОК 02, 

                                                           
 



 

спроса и предложения 1. Модель (закон) спроса и предложения, ее механизм и границы применения 
ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.2, 

ПК 1,3, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

2. Показатели эластичности спроса и предложения в полиграфической промышленно-

сти.  

3. Функции цены. Основные факторы, влияющие на цену. Механизмы формирования 

рыночной цены в полиграфической промышленности. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  0 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности 20  

Тема 2.1. Планирова-

ние предпринима-

тельской деятельно-

сти 

Содержание учебного материала  

 

3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, 

1. Показатели и характеристики экономики предприятий. Основные факторы размеще-

ния полиграфического производства. Предпосылки для основания предприятия. Биз-

нес-идея. Шансы и риски при основании предприятия в полиграфической промышлен-

ности. Анализ преимуществ и недостатков конкретного расположения полиграфиче-

ского предприятия (с учетом особенностей региональной среды) 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 2. Бизнес-планирование 1 

Практическое занятие № 3.Разработка бизнес-идеи в области графического дизайна 

для определенного региона или страны. Анализ шансов и рисков, связанных с основа-

нием полиграфического предприятия 

1 

Самостоятельная работа обучающихся *  

Тема 2.2. Основы 

маркетинга на пред-

приятии 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01, ОК 11, 

ПК 4.1, ПК 4.3 1. Основные цели маркетинга на предприятии 

2.Инструменты исследования рынка 

3. Определение эффективной стратегии для различных продуктов или услуг 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  0 

Самостоятельная работа обучающихся *  

Тема 2.3. Логистика и 

закупки 

Содержание учебного материала  3  

 

ОК 01, ОК 11, 

ПК 4.1 1. Основные задачи логистики. Движение товаров 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 4. Вычисление потребности в запасах 1  

Практическое занятие № 5. Расчет объема и времени закупок 1 

Самостоятельная работа обучающихся * 



 

Тема 2.4. Организа-

ционно-правовые 

формы полиграфиче-

ских предприятий 

Содержание учебного материала  

 

3 

ОК 01, ОК 11, 

ПК 4.1, ПК 4.3 1. Основные критерии внутренней и внешней структуры полиграфического предприя-

тия 

2. Организационно-правовые формы полиграфических предприятий 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 6. Выбор организационно-правовой формы полиграфиче-

ского предприятия 
1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.5.  

Планирование персо-

нала полиграфиче-

ского предприятия 

Содержание учебного материала  

3 

 

ОК 01, ОК 11, 

ПК 4.1, ПК 4.3 1. Факторы, влияющие на мотивацию сотрудников. Стили руководства. Меры кадрово-

го менеджмента 

2. Набор персонала для полиграфического предприятия. Трудоустройство 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1  

Практическое занятие № 7.Создание плана набора персонала для полиграфического 

предприятия 
1 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.6. Финансовый 

план и капитал поли-

графического пред-

приятия 

Содержание учебного материала  

5 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, 

1. Капитал полиграфического предприятия. Виды финансирования в соответствии с их 

происхождением и правовыми основами. Оценка оборота полиграфического предприя-

тия 

2. Финансовый план полиграфического предприятия, план издержек и план потребно-

сти в капитале 

3. Финансовый и инвестиционный менеджмент полиграфического предприятия. Виды 

инвестиционных программ 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 8. Составление финансового плана для открытия предприя-

тия 
1 

Практическое занятие № 9. Составление плана расходов (издержек) предприятия 1  

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 3. Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия 6  

Тема 3.1. Товарообо-

рот предприятия 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 01, ОК 11, 

ПК 2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, ПК 4.3 
1. Товарооборот, его структура. Методы планирования товарооборота.  

2. Факторы, влияющие на издержки предприятия и себестоимость продукции   



 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 3.2. Прибыль и 

рентабельность пред-

приятия 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01, ОК 11, 

ПК 2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, ПК 4.3 
1. Прибыль предприятия, ее сущность, функции и значение для предприятия. Виды 

прибыли. Принципы и направления распределения прибыли на предприятии. Пути 

увеличения прибыли 

2.  Нормативные документы, регламентирующие порядок налогообложения прибыли 

предприятия    

3. Рентабельность предприятия. Показатели уровня рентабельности и методы их расче-

та. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  0 

Самостоятельная работа обучающихся * 

 Дифференцированный зачёт   

Всего: 36  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащённый оборудованием:  

рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензи-

онным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Ин-

тернет»;  

рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к сети «Интер-

нет» и предназначенные для работы в электронной образовательной среде; 

комплект учебно-методической документации; 

проектор; 

экран; 

компьютер/ноутбук; 

сетевой удлинитель; 

пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы); 

специализированное ПО.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, 

при этом список, по согласованию с ФУМО, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Экономика организации: учебник / Котерова Н.П. 11-е издание. – М.: ОИЦ «Ака-

демия» 2018. - 286 с.- ISBN 978-5-4468-6691-5 

2. Основы экономической теории: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования/ С.А. Толкачев [и др.]; под редакцией С.А. Толкачева. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 410 с.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Основы экономической теории: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования/ С.А. Толкачев [и др.]; под редакцией С.А. Толкачева. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2021. – 410 с. - (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-08787-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, 

URL:https://urait.ru/bcode/469662 

2. Коршунов, В.В. Экономика организации: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования/ В.В. Коршунов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 347 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11833-9. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/446257 

3. Корнеева, И.В. Экономика организации. Практикум: учебное пособие для средне-

го профессионального образования/ И.В. Корнеева, Г.Н. Русакова. - М.: Издательство 

Юрайт, 2021. – 123 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10900-9. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/474176 

4. Экономика организации: учебник для среднего профессионального образования/ 

Е.Н. Клочкова, В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова, Е.С. Дарда; под редакцией Е.Н. Клочковой. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2021. – 382 с. - (Профессиональное обра-

зование). – ISBN 978-5-534-13799-6. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World 

Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/4696927.Экономическая библиотека, [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://economy-lib.com; 



 

5.Кодексы и Законы Российской Федерации, правовая навигационная система, 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zakonrf.info. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 
Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства / Л.Н. Череданова. - М.: 

Academia, 2019. – 64 с.   

 

 

 

 

http://www.zakonrf.info/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Результаты обучения Критерии  

оценки 

Методы 

оценки 

- Методики исследования рынка, сбора информации, ее 

анализа и структурирования; 

- теоретические основы композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне; 

- действующие стандарты и технические условия; 

- правила и методы создания различных продуктов в 

программных приложениях; 

- классификации программных приложений и их 

направленности; 

- классификации профессионального оборудования и 

навыков работы с ним; 

- программные приложения работы с данными; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для разработки ТЗ; 

- правила и структуры оформления ТЗ; 

- требования к техническим параметрам разработки 

продукта;  

- методы адаптации и кодировки (преобразования) 

информации от заказчика в индустриальные 

требования; 

- структуру ТЗ, его реализации; 

- основы менеджмента времени и выполнения работ; 

- программные приложения работы с данными; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к материалам, 

программным средствам и оборудованию; 

- программные приложения работы с данными для 

разработки дизайн-макетов; 

- технические параметры разработки макетов, 

сохранения, технологии печати; 

- программные приложения для хранения и передачи 

файлов-макетов графического дизайна; 

- технологии настройки макетов к печати или 

публикации;  

- программные приложения для хранения и передачи 

файлов-продуктов графического дизайна; 

- стандарты производства при подготовке дизайн-

продуктов. 

- технологии печати или публикации продуктов 

дизайна; 

- основы менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений; 

- технологии и приемы послепечатной обработки 

продуктов дизайна; 

- системы управления трудовыми ресурсами в 

организации;  

- методы и формы самообучения и саморазвития на 

основе самопрезентации; 

Понимание сущ-

ности экономиче-

ских явлений и 

процессов и их 

взаимозависимо-

стей; умение ви-

деть основные 

экономические 

проблемы, при-

чины их возник-

новения; плани-

ровать и анализи-

ровать основные 

показатели про-

изводства про-

дукции и оказа-

ния услуг 

устный 

опрос, те-

стирова-

ние,  

оценка ре-

шения си-

туацион-

ных задач 

 



 

- Проводить проектный анализ; 

- производить расчёты основных технико-

экономических показателей проектирования; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- оформлять итоговое техническое задание; 

- выбирать графические средства и технические ин-

струменты в соответствии с тематикой и задачами про-

екта; 

- вести нормативную документацию; 

- доступно и последовательно излагать информацию; 

- корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от 

требования заказчика; 

- разрабатывать планы выполнения работ; 

- распределять время на выполнение поставленных 

задач; 

- определять место хранения и обработки 

разрабатываемых макетов; 

- создавать целостную композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве; 

- выполнять технические чертежи или эскизы проекта 

для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тематики; 

- выполнять комплектацию необходимых составляющих 

дизайн-макета для формирования дизайн-продукта; 

- учитывать стандарты производства при подготовке 

дизайн-продуктов к печати или публикации; 

- осуществлять консультационное или прямое 

сопровождение печати или публикации; 

- применять логические и интуитивные методы поиска 

новых идей и решений;  

 

 

 

 



 

Приложение 4.6 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 

2022  



 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования 

(далее СПО) и рабочей программой воспитания КОГПОБУ «Кировский технологический 

колледж» для профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти» относится к общепрофессиональному циклу примерной основной программы и имеет 

практико-ориентированную направленность. В ходе преподавания учебной дисциплины 

осуществляются межпредметные связи с профессиональными модулями ПМ.01 Разработка 

технического задания на продукт  графического дизайна, ПМ.02 Создание графических ди-

зайн -  макетов, ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к печати (публикации), ПМ.04 Организа-

ция личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

ОК10 

ОК11  

- Понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

- понимать тексты на базовые професси-

ональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие професси-

ональные темы. 

- Правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика); 

- лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профес-

сиональной направленности. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстрирующий  неприятие и предупреждающий социально опас-

ное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и  готовности к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 



 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,        

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные от-

раслевыми требованиями к деловым качествам личности: 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в услови-

ях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации: 

ЛР 16. Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чув-

ства гордости за свой край, за историческое прошлое многонационального Вятского края. 

ЛР 17. Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, куль-

туру своего народа, народов Вятского края. 

ЛР 18. Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края.  

ЛР 19. Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной. 

ЛР 20. Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; готов и 

способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  направ-

лений воспитательной работы колледжа, каждое из которых  представлено в соответствую-

щем модуле (далее М): 

М 1 – Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

М 2 – Гражданско-патриотическое воспитание 

М 3 – Правовое воспитание 

М 4 – Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы 82 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия (если предусмотрено) 82 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ»   

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 1. История развития дизайна и графического искусства  9  

Тема 1.1. История раз-

вития графического ис-

кусства 

Содержание учебного материала 
3 

ОК 01-07,09,10 

История развития графического искусства 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Акти-

визация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 
1 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка говоре-

ния. Структуры повествовательного предложения.  
1 

Тема 1.2. История раз-

вития графического ди-

зайна 

Содержание учебного материала 
3 

 

ОК 01-07,09,10 

История развития графического дизайна 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Акти-

визация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 
2 

 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка говоре-

ния. Структуры вопросительного предложения 
1 

Тема 1.3. Профессия ди-

зайнер 

Содержание учебного материала 
3 

ОК 01-07,09,10 

Профессия дизайнер, её особенности. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 

1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Акти-

визация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. 

Множественное и единственное число им. существительных. 
1 

Раздел 2  Современные вопросы профессиональной деятельности 47  

Тема 2.1 Профессио- Содержание учебного материала 7 ОК 01-07,09,10 



 

нальное обучение и сре-

да в профессии дизайнер 

Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 7 

1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Акти-

визация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 1 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. 

Словообразование. Суффиксы и приставки в английском языке 
2 

3. Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный, с использо-

ванием активной лексики урока.  
2 

4. Фразовые глаголы английского языка применительно к профессиональной те-

матике. Активизация навыка говорения.  
2 

Тема 2.2. Цифровая пе-

чать.  

Содержание учебного материала 
6 

ОК 01-07,09,10 

Цифровая печать 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Акти-

визация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. 

Временные формы глагола в английском языке. 
2 

3. Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный, с использо-

ванием активной лексики урока. 
2 

Тема 2.3. Основные ви-

ды печатной продукции  

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01-07,09,10 

Основные виды печатной продукции 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Акти-

визация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2. Активизация навыка говорения. Монологическая речь по изученной теме с ис-

пользованием профессиональной терминологии.  
2 

Тема. 2.4. Оформление 

книг. Профессия иллю-

стратор.  

Содержание учебного материала 6 

 

ОК 01-07,09,10 

Оформление книг. Профессия иллюстратор 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Акти-

визация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 

2 

 



 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. 

Степени сравнения имен прилагательных в английском языке.  
2 

3. Активизация навыка говорения  по изученной теме с использованием профес-

сиональной терминологии 
2 

Тема 2.5. Форма, раз-

мер, пространство в 

графическом дизайне 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 01-07,09,10 

Форма, размер, пространство в графическом дизайне 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Акти-

визация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. 

Местоимения в английском языке. 
2 

3.Повторение изученных грамматических тем.  2  

Тема 2.6. Дизайн торго-

вой марки компании, 

разработка, продвиже-

ние 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 01-07,09,10 

Дизайн торговой марки компании, разработка, продвижение 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Акти-

визация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. 

Артикли в английском языке. 
2 

3. Активизация навыка говорения  по изученной теме с использованием профес-

сиональной терминологии 
2 

4. Повторение изученного материала по разделу № 2 2 

2.7. Реклама Содержание учебного материала 
6 

Реклама. Особенности рекламной продукции 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Акти-

визация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2  

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка письма. 

Страдательный залог в английском языке. 
2  

3.Активизация навыка восприятия иностранной речи на слух. Аудирование по 

теме «Реклама» 
 2 

2.8.  Дизайн упаковоч-

ной продукции  

Содержание учебного материала 
6 

Дизайн упаковочной продукции 



 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Акти-

визация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка говоре-

ния. 
2  

 

 3. Активизация навыка восприятия иностранной речи на слух. Аудирование по 

теме «Разработка упаковки» 
2 

 

Раздел 3.  Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и 

профессионального общения 

14  

3.1. Собеседование Содержание учебного материала 
6 

ОК 01-07,09,10 

Собеседование. Собеседование на иностранном языке 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Применение навыков составления резюме, с использованием клише, устойчи-

вых словосочетаний и изученного лексического минимума.  
4 

2. Активизация навыка говорения. Составление вопросов по профессиональной 

тематике 
2 

3.2. Деловая переписка Содержание учебного материала 
4 

ОК 01-07,09,10 

Деловая переписка 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Активизация навыка письма, с использованием клише,  устойчивых словосо-

четаний и изученного лексического минимума 4 

3.3. Деловые 

переговоры. 

Обсуждение условий 

договоров и контрактов 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01-07,09,10 

Деловые переговоры. Обсуждение условий договоров и контрактов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Активизация навыка говорения и восприятия на слух иноязычной речи. 2 

2. Составление вопросов по профессиональной тематике. Использование клише в 

речи учащегося.  
2 

 

Раздел 4.  Общеразговорная лексика 11  

4.1. Знаменитые худож-

ники России и зарубеж-

ных стран 

Содержание учебного материала 
5 

ОК 01-07,09,10 

Знаменитые художники России и зарубежных стран 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 5 



 

1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Акти-

визация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2. Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном языке 3 

4.2. Культура и тради-

ции страны изучаемого 

языка 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 01-07,09,10 

Культура и традиции страны изучаемого языка 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. Акти-

визация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
2 

2. Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном языке 4 

 Дифференцированный зачет   

Всего: 82  

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет иностранного языка, оснащённый оборудованием. 

Основное оборудование: 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензи-

онным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Ин-

тернет». 

Рабочие места обучающихся. 

Электронная доска. 

Звуковая система. 

Сетевой удлинитель. 

Комплект учебно-методической документации. 

 

Вспомогательное оборудование: 

Наглядные пособия, раздаточный материал. 

Шкафы для хранения наглядных пособий, раздаточного материала. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, 

при этом список, по согласованию с ФУМО, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Печатные издания 

Шевцова, Г.В. Английский язык для дизайнеров (B1-B2): учебное пособие для сред-

него профессионального образования/ Г.В. Шевцова, Е Б. Нарочная, Л.Е. Москалец; под ре-

дакцией Г.В. Шевцовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2020. – 288 с. - 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05809-3. - Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/454562 

Кожарская, Е.Э. Английский язык. Практический курс для художников и искусство-

ведов: учебное пособие для среднего профессионального образования/ Е.Э. Кожарская, Т.А. 

Быля, И.А. Новикова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2021. – 190 с. - (Про-

фессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08779-6. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/472826 

Аитов, В.Ф. Английский язык (А1-В1+): учебное пособие для среднего профессио-

нального образования/ В.Ф. Аитов, В.М. Аитова, С.В. Кади. - 13-е изд., испр. и доп. - М.: Из-

дательство Юрайт, 2020. – 234 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

08943-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, 

URL:https://urait.ru/bcode/448454 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.statgrad.org/ 

http://olimpiada.ru 

http://www.turgor.ru 

http://videouroki.net/ 

http://school-collection.edu.ru  

http://www.encyclopedia.ru 

http://www.ed.gov.ru/ 

http://www.edu.ru 

 

http://www.statgrad.org/
http://olimpiada.ru/
http://www.turgor.ru/
http://videouroki.net/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- Правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы; 

- основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

- лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельно-

сти; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессио-

нальной направленности; 

- Понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые);  

- понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятель-

ности; 

- кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и планируе-

мые); 

- писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы.  

Выполнение разного 

рода заданий направ-

ленных на развитие 

речи и преодоление 

языкового барьера; 

прослушивание и про-

смотр тематических  

материалов; 

Самостоятельные 

работы, контроль-

ные работы (в уст-

ной и письменной 

форме) 

 

 

 

 



 

Приложение 4.7  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (специализация: волейбол, баскет-

бол, гимнастика) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

укрупнённой группы профессий и специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общепрофессио-

нальному циклу основной программы и имеет практико-ориентированную направленность. 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с дисци-

плиной «Безопасность жизнедеятельности», с профессиональными модулями ПМ.01 Разра-

ботка технического задания на продукт  графического дизайна, ПМ.02 Создание графиче-

ских дизайн - макетов, ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к печати (публикации), ПМ.04 Ор-

ганизация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

Волейбол.  Терминологию волейбола. Правила игры. Технику безопасности при за-

нятиях волейбола. Организация, проведение и судейство соревнований. Самоконтроль и до-

зировка нагрузки при занятиях волейболом.  

Баскетбол. Терминологию баскетбола. Правила игры. Технику безопасности при за-

нятиях баскетболом. Организацию, проведение и судейство соревнований. Самоконтроль и 

дозировка нагрузки при занятиях баскетболом. Персональную защита. Комбинированные 

упражнения с использованием технических и тактических действий 

Гимнастика. Основу биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на тело-

сложение гимнастических упражнений. Технику безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Комплекс упраж-

нений на тренажерах для развития мышц рук и ног. Самоконтроль при занятиях гимнасти-

кой. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

Волейбол. Выполнять имитацию технических приемов и применить их в игре. 

Стойки волейболиста, передачу двумя руками сверху, прием снизу стоя на месте, подачу. 

Баскетбол. Выполнять технические и тактические действия. Броски мяча. 

Передвижения, остановки игрока. Передача мяча различными способами в движении. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции. Развитие скоростных качеств. 

Гимнастика. Выполнять строевые упражнения. Висы и упоры. Повороты в 

движении. Перестроения. ОРУ с  гантелями. Подтягивания на перекладине. Развитие силы. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором при-

ходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в про-

фессиональном и/или социальном 

контексте; 



 

проблемы; 

составить план действия; определить не-

обходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОК 04 организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности 

психологические основы деятельно-

сти коллектива, психологические 

особенности личности; основы про-

ектной деятельности 

ОК 06 описывать значимость своей профессии; 

применять стандарты антикоррупционно-

го поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии 

ОК 08 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; при-

менять рациональные приемы двигатель-

ных функций в профессиональной дея-

тельности; пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения характерны-

ми для данной профессии 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; осно-

вы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики 

перенапряжения 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстрирующий  неприятие и предупреждающий социально опас-

ное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и  готовности к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 



 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,        

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные от-

раслевыми требованиями к деловым качествам личности: 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в услови-

ях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации: 

ЛР 16. Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чув-

ства гордости за свой край, за историческое прошлое многонационального Вятского края. 

ЛР 17. Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, куль-

туру своего народа, народов Вятского края. 

ЛР 18. Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края.  

ЛР 19. Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной. 

ЛР 20. Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; готов и 

способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  направ-

лений воспитательной работы колледжа, каждое из которых  представлено в соответствую-

щем модуле (далее М): 

М 1 – Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

М 2 – Гражданско-патриотическое воспитание 

М 3 – Правовое воспитание 

М 4 – Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

 

 

 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 

Самостоятельная работа (не более 20%) - 

Объем образовательной программы  30 

в том числе: 

теоретическое обучение 
 

лабораторные работы  * 

практические занятия  30 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

дифференцированного зачёта             

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» /   волейбол, баскетбол, гимнастика 
 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

Раздел 1. Теоретические основы физической культуры   

Тема 1.1.  Физиче-

ская культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке сту-

дентов  

Содержание учебного материала 

1 

Лр 1-15 

ЛР 1 – 20 

М 1, М 2, М 3 

ОК 04, ОК 06,  

ОК 08 

1. Физическая культура и личность профессионала. Особенности организации занятий со сту-

дентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

Тематика практических занятий 0  

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы  
0 

 

Тема 1.2. Основы 

методики само-

стоятельных за-

нятий физически-

ми упражнениями 

Содержание учебного материала 

1 

Лр 1-15 

ЛР 1 – 20 

М 1, М 2, М 3 

ОК 04, ОК 06,  

 ОК 08 

1.Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание 

Тематика практических занятий 0  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Определяется при формировании рабочей программы 
0 

 

Раздел 2. Практические основы формирования физической культуры личности    

Тема 2.1. Гимна-

стика 

Содержание учебного материала 

 

Лр 1-15 

ЛР 1 – 20 

М 1, М 2, М 3 

ОК 04,  

ОК 06,  

 ОК 08 

Не предусмотрено 

Тематика практических занятий 10 

1.Практическое занятие «Техника безопасности на уроке по гимнастике» 1 

2.Практическое занятие «Общеразвивающие упражнения» 2 

3.Практическое занятие «Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний» 1 

4.Практическое занятие «Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики» 1 

5.Практическое занятие «Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных 

групп» 
2 

6.Практическое занятие «Комплекс упражнений на тренажерах для развития мышц спины и 

брюшного пресса» 
1 



 

 

7.Практическое занятие «Выполнение комплекса, состоящего из гимнастических элементов» 1 

8.Практическое занятие «Упражнения с обручем, мячом и скакалкой» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Тема 2.2. Спор-

тивные игры. Во-

лейбол 

Содержание учебного материала 
8 

Лр 1-15 

ЛР 1 – 20 

М 1, М 2, М 3 

ОК 04,  

ОК 06,  

 ОК 08 

Тематика практических занятий 

1.Практическое занятие «Техника безопасности на уроках по волейболу. Обучение верхней, 

нижней передаче. Обучение техническим и тактическим действиям» 2 

2.Практическое занятие «Обучение стойке волейболиста, верхней подаче. Обучение 

нападающему удару» 
2 

3.Практическое занятие «Обучение блокированию. Двусторонняя игра» 2 

4.Практическое занятие «Скоростно-силовая подготовка. Прыжковые упражнения. Подвижные 

игры с элементами волейбола» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Тема 2.3. Баскет-

бол 

Содержание учебного материала Не предусмотрено 
 

Лр 1-15 

ЛР 1 – 20 

М 1, М 2, М 3 

ОК 04,  

ОК 06,  

 ОК 08 

 Тематика практических занятий 10 

1.Практическое занятие «Техника безопасности на уроке по баскетболу.  Правила игры. Обу-

чение передвижениям в нападении и защите, техника ведения мяча» 
1 

2.Практическая работа «Обучение технике броска мяча в корзину (с места, в движении, прыж-

ком)» 
1 

3.Практическое занятие «Прием техники защиты — перехват, приемы, применяемые против 

броска, накрывание» 
1 

4.Практическое занятие «Совершенствование тактических и технических действий в игре» 2 

5.Практическое занятие «Обучение тактике нападения, тактике защиты» 1 

6.Практическое занятие «Игра по правилам» 1 

7.Практическое занятие «Эстафеты с баскетбольными мячами» 1 

8.Практическое занятие «Совершенствование техники ведения, передачи, ловли, броска мяча» 2 

Дифференцированный зачёт 
 

 

Всего: 30  

 

 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ФИ-

ЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (специализация: волейбол, баскетбол, гимнастика) 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: спортивный зал, тренажерный зал. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастиче-

ской; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды, тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, скакалки, мячи набивные, гантели (разные), секундомеры, 

весы напольные; кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного 

щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетболь-

ные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волей-

больная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендо-

ванные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библио-

течного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечис-

ленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список, по согласованию с ФУМО, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания  

Основные источники: 

1. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания/ А.Б. Муллер [и др.]. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 424 с. - (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-02612-2. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Аллянов, Ю.Н. Физическая культура: учебник для среднего профессионального об-

разования/ Ю.Н. Аллянов, И.А. Письменский. - 3-е изд., испр. - М.: Издательство Юрайт, 2021. 

– 493 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02309-1. - Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/471143 

2. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания/ А.Б. Муллер [и др.]. - М.: Издательство Юрайт, 2021. – 424 с. - (Профессиональное обра-

зование). – ISBN 978-5-534-02612-2. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World 

Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/469681 

3. Ягодин, В.В. Физическая культура: основы спортивной этики: учебное пособие для 

среднего профессионального образования/ В.В. Ягодин. - М.: Издательство Юрайт, 2021. – 113 

с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10349-6. - Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/475602 

 

 



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ведение. Физическая культура 

в общекультурной и профессио- 

нальной подготовке студентов 

СПО 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. 

Умение обосновывать значение физической культуры для формиро-

вания личности профессионала, профилактики профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания. Владе-

ние информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном ком-

плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики самостоя-

тельных занятий физическими 

упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления самостоятельным занятиям. 

Знание форм и содержания физических упражнений. Умение ор-

ганизовывать занятия физическими упражнениями различной 

направленности с использованием знаний особенностей самосто-

ятельных занятий для юношей и девушек. 

Знание основных принципов построения самостоятельных занятий 

и их гигиены 

2. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии 

оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей функцио-

нальных проб, упражнений-тестов для оценки физического разви-

тия, телосложения, функционального состояния организма, физиче-

ской подготовленности. 

3. Психофизиологические осно-

вы   учебного и производствен-

ного труда. Средства физиче-

ской культуры в регулировании 

работоспособности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная дея-

тельность к личности, ее психофизиологическим возможностям, 

здоровью и физической подготовленности. 

Использование знаний динамики работоспособности в учебном го-

ду и в период экзаменационной сессии. 

Умение определять основные критерии нервно- эмоционального, 

психического и психофизического утомления. 

Овладение методами повышения эффективности производственно-

го и учебного труда; освоение применения аутотренинга для повы-

шения работоспособности 

4.Физическая   культура в про-

фессиональной деятельности 

специалиста 

Обоснование социально-экономической необходимости специаль-

ной адаптивной и психофизической подготовки к труду. Умение 

использовать оздоровительные и профилированные методы физиче-

ского воспитания при занятиях различными видами двигательной 

активности. 

Применение средств и методов физического воспитания для про-

филактики профессиональных заболеваний. 

Умение использовать на практике результаты компьютерного те-

стирования состояния здоровья, двигательных качеств, психофи-

зиологических функций, к которым профессия предъявляет повы-

шенные требования 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в па-

ре с партнером, упражнений с гантелями, набивными мячами, 

упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение упражнений 

для профилактики профессиональных заболеваний (упражнений в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для коррек-

ции нарушений осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, 

упражнений у гимнастической стенки) 

Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики 



 

 

 Спортивные игры / волейбол, 

баскетбол 

Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта. 

Развитие координационных способностей, совершенствование ориен-

тации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке простран-

ственных, временных и силовых параметров движения. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. Совершенствование 

восприятия, внимания, памяти, воображения, согласованности груп-

повых взаимодействий, быстрого принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие 

в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать 

первую помощь при травмах в игровой ситуации 

 



 

 

Приложение 4.7  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (специализация: легкая атлетика) 

 

 

1.2. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер укруп-

нённой группы профессий и специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды ис-

кусств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общепрофессионально-

му циклу основной программы и имеет практико-ориентированную направленность. В ходе 

преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с дисциплиной 

«Безопасность жизнедеятельности», с профессиональными модулями ПМ.01 Разработка техни-

ческого задания на продукт  графического дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн - ма-

кетов, ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к печати (публикации), ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: о роли физи-

ческой культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; ос-

новы здорового образа жизни. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить не-

обходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором при-

ходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в про-

фессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОК 04 организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности 

психологические основы деятельно-

сти коллектива, психологические 

особенности личности; основы про-

ектной деятельности 

ОК 06 описывать значимость своей профессии; 

применять стандарты антикоррупционно-

го поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 



 

 

профессии 

ОК 08 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; при-

менять рациональные приемы двигатель-

ных функций в профессиональной дея-

тельности; пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения характерны-

ми для данной профессии 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; осно-

вы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики 

перенапряжения 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвую-

щий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях доброволь-

чества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и про-

явлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий  неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профес-

сионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и  готовности к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,        

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-

тической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные от-

раслевыми требованиями к деловым качествам личности: 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экс-



 

 

тремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях рис-

ка и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эф-

фективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осо-

знанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставлен-

ных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъ-

ектом Российской Федерации: 

ЛР 16. Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чувства 

гордости за свой край, за историческое прошлое многонационального Вятского края. 

ЛР 17. Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, культуру 

своего народа, народов Вятского края. 

ЛР 18. Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности мно-

гонационального народа Вятского края.  

ЛР 19. Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной. 

ЛР 20. Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; готов и спосо-

бен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  направле-

ний воспитательной работы колледжа, каждое из которых  представлено в соответствующем 

модуле (далее М): 

М 1 – Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

М 2 – Гражданско-патриотическое воспитание 

М 3 – Правовое воспитание 

М 4 – Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

 

 

 



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 10 

Самостоятельная работа (не более 20%) - 

Объем образовательной программы  10 

в том числе: 

теоретическое обучение 
 

лабораторные работы  * 

практические занятия  10 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

дифференцированного зачёта             

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (специализация: легкая атлетика) 

 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 3. Практические основы формирования физической культуры личности    

Тема 3.1. Легкая 

атлетика. Кроссо-

вая подготовка 

Содержание учебного материала  

 

Лр 1-15 

ЛР 1 – 20 

М 1, М 2, М 3 

ОК 04,  

ОК 06,  

 ОК 08 

Не предусмотрено 

Тематика практических занятий 10 

1.Практическое занятие «Техника безопасности по лёгкой атлетике. Обучение технике низкого, 

высокого старта, стартового разгона и финиширования» «Обучение технике бега на короткие 

дистанции. 

  

2 

2. Практическое занятие «Развитие быстроты. Разучивание специальных упражнений легкоатле-

тов». Бег 30, 60, 100 метров» 

 

2 

3. Практическое занятие «Скоростно-силовая подготовка. Длительный бег. Развитие выносливо-

сти. Кроссовый бег 1000 метров» 

 

2 

4. Практическое занятие «Обучение технике метания гранаты» 

 
2 

5.Практическое занятие «Обучение прыжку в длину с места, с разбега, тройному прыжку» 

 
2 

Всего: 10  

 

 

 

 



 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  (специализация: легкая атлетика) 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должна быть предусмотрена 

возможность проведения занятий на специально оборудованной открытой спортивной пло-

щадке. 

Оборудование открытой спортивной площадки: 

стартовые флажки или стартовый пистолет, палочки эстафетные, упор для ног, тум-

бы «Старт—Финиш», гранаты весом 500 гр. «Поворот», рулетка металлическая, мерный 

шнур, секундомеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, 

при этом список, по согласованию с ФУМО, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания  

Основные источники: 

1. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования/ А.Б. Муллер [и др.]. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 424 с. - (Профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-534-02612-2. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Аллянов, Ю.Н. Физическая культура: учебник для среднего профессионального 

образования/ Ю.Н. Аллянов, И.А. Письменский. - 3-е изд., испр. - М.: Издательство Юрайт, 

2021. – 493 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02309-1. - Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/471143 

2. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования/ А.Б. Муллер [и др.]. - М.: Издательство Юрайт, 2021. – 424 с. - (Профессиональ-

ное образование). – ISBN 978-5-534-02612-2. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. пор-

тал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/469681 

3. Ягодин, В.В. Физическая культура: основы спортивной этики: учебное пособие 

для среднего профессионального образования/ В.В. Ягодин. - М.: Издательство Юрайт, 2021. 

– 113 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10349-6. - Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/475602 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ведение. Физическая культура 

в общекультурной и профессио- 

нальной подготовке студентов 

СПО 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. 

Умение обосновывать значение физической культуры для формиро-

вания личности профессионала, профилактики профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания. Владе-

ние информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном ком-

плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики самостоя-

тельных занятий физическими 

упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления самостоятельным занятиям. 

Знание форм и содержания физических упражнений. Умение ор-

ганизовывать занятия физическими упражнениями различной 

направленности с использованием знаний особенностей самосто-

ятельных занятий для юношей и девушек. 

Знание основных принципов построения самостоятельных занятий 

и их гигиены 

2. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии 

оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей функцио-

нальных проб, упражнений-тестов для оценки физического разви-

тия, телосложения, функционального состояния организма, физиче-

ской подготовленности. 

3. Психофизиологические осно-

вы   учебного и производствен-

ного труда. Средства физиче-

ской культуры в регулировании 

работоспособности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональная дея-

тельность к личности, ее психофизиологическим возможностям, 

здоровью и физической подготовленности. 

Использование знаний динамики работоспособности в учебном го-

ду и в период экзаменационной сессии. 

Умение определять основные критерии нервно- эмоционального, 

психического и психофизического утомления. 

Овладение методами повышения эффективности производственно-

го и учебного труда; освоение применения аутотренинга для повы-

шения работоспособности 

4.Физическая   культура в про-

фессиональной деятельности 

специалиста 

Обоснование социально-экономической необходимости специаль-

ной адаптивной и психофизической подготовки к труду. Умение 

использовать оздоровительные и профилированные методы физиче-

ского воспитания при занятиях различными видами двигательной 

активности. 

Применение средств и методов физического воспитания для про-

филактики профессиональных заболеваний. 

Умение использовать на практике результаты компьютерного те-

стирования состояния здоровья, двигательных качеств, психофи-

зиологических функций, к которым профессия предъявляет повы-

шенные требования 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на ко-

роткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого старта, 

стартового разгона, финишир вания; бега 100 м, эстафетный бег 4 100 

м, 4 400 м; бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега 

на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в дли-

ну с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание 

ядра; сдача контрольных нормативов 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.08 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»  

 

1.1. Область применения программы.  

 

Программа учебной дисциплины Основы финансовой грамотности предназначена для 

изучения основ финансовой грамотности в профессиональных образовательных организаци-

ях,  реализующих образовательную программу среднего общего образования.  

Относится к общепрофессиональному циклу примерной основной программы и имеет 

практико-ориентированную направленность.   

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего обра-

зования предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины «Основы финансовой грамотности», в соответствии с рекомендациями по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-

чих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03 2015г. №06-259). 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 

 актуализация дополнительного экономического образования студентов с прио-

ритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

 развитие финансово-экономического образа мышления; 

 способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

 уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта рационального экономического поведения; 

 освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 

на достижение следующих задач: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания про-

цессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических дан-

ных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анали-

зировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой 

основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимае-

мых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных ре-

шений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финан-

совой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнози-

рование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

 формирование информационной культуры студентов, умение отбирать инфор-

мацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельно-

сти человека на финансовом рынке;  

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с про-

фессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, обще-

ственных и некоммерческих организаций. 

 

1.3. Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамот-



 

 

ности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:   

 

В результате изучения курса «Основы финансовой грамотности» обучающийся дол-

жен знать: 

 Экономические явления и процессы общественной жизни. 

 Структуру семейного бюджета и экономику семьи. 

 Депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в лич-

ном 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. 

 

уметь: 

 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 экономиче-

ских действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из ис-

точников 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, ос-

нованных 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; использо-

вать банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкин-

гом, онлайн-банкингом. 

 применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхова-

ния, страхования имущества и ответственности; 

 применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита. 

 определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налого-



 

 

вую декларацию, 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возмож-

ные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03, Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстрирующий  неприятие и предупреждающий социально опас-

ное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и  готовности к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 



 

 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,        

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные от-

раслевыми требованиями к деловым качествам личности: 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в услови-

ях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации: 

ЛР 16. Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чув-

ства гордости за свой край, за историческое прошлое многонационального Вятского края. 

ЛР 17. Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, куль-

туру своего народа, народов Вятского края. 

ЛР 18. Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края.  

ЛР 19. Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной. 

ЛР 20. Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; готов и 

способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  

направлений воспитательной работы колледжа, каждое из которых  представлено в соответ-

ствующем модуле (далее М): 

М 1 – Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

М 2 – Гражданско-патриотическое воспитание 

М 3 – Правовое воспитание 

М 4 – Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 40 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 40 часов.   

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы   

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка всего 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка всего 40 

в том числе:  

лекционные занятия 40 

практические занятия  

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.08 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»  

 

Наименование разделов 

и тем 
№ 

Содержание учебного материала, практические работы 

обучающихся 

Объем 

аудит часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Тема 1 Личное финан- 

совое планирование 

Содержание учебного материала 6/4  

1 Финансовая грамотность – важнейшее условие финансового благополучия граждан. Цен-

тральный банк РФ (Банк России) – независимый регулятор финансовой системы России и 

защитник прав потребителей финансовых услуг. 

Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 

Структура доходов семьи. Структура личных доходов. Зависимость уровня благосостоя-

ния семьи от структуры источников доходов. Основные статьи обязательных ежемесяч-

ных трат семьи и личных трат. 

Контроль доходов и расходов семьи 

1 2 

2 Личный бюджет: способы составления и планирования. Основные статьи семейного 

бюджета: профицит, дефицит. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и 

способы их достижения 

1 2 

 Практические занятия: 4  

34 Практическая работа № 1 Составление текущего и перспективного личного (семейно-

го) бюджета, оценка его баланса 

2 

56 Практическая работа № 2 Составление личного финансового плана (краткосрочного, 

долгосрочного) на основе анализа личного (семейного) бюджета, его анализ и коррекция 

2 

Тема 2 Депозит Содержание учебного материала 2/1 

7 Банк и банковские депозиты. Критерии (процентная ставка, способы начисления процен-

тов и другие) для анализа информации о банке и предоставляемых им услугах в зависи-

мости от финансовых целей вкладчика. Анализ информации о банке и банковских про-

дуктах 

1 2 

8 Практические занятия Практическая работа № 3 Умение читать и анализировать до-

говор с банком. Анализ финансовых рисков при заключении депозитного договора 

1  

Тема 3 Кредит Содержание учебного материала 4/1  



 

 

9 Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность). Критерии для анализа ин- формации о банке и 

предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей заемщика 

1 2 

10 Как читать и анализировать кредитный договор. Из чего складывается плата за кредит. 

Способы уменьшения стоимости кредита. Типичные ошибки при использовании кредита 

1 2 

11 Кредит как часть личного финансового плана. Преимущества и недостатки краткосроч-

ного и долгосрочного займов. Коллекторские агентства, их права и обязанности 

1 2 

12 Практические занятия: Практическая работа № 4 Расчет общей стоимости покупки 

при приобретении ее в кредит 

1  

Тема 4 Расчетно- кас-

совые операции 

Содержание учебного материала 2/1 

13 Банковские операции для физических лиц. Виды платежных средств (чеки, дебетовые и 

кредитные карты, электронные деньги). Формы дистанционного банковского обслужива-

ния 

1 2 

14 Практические занятия: Практическая работа № 5 Определение и анализ правил без-

опасности при пользовании банкоматом и правил безопасного поведения при пользова-

нии интернет-банкингом 

1  

Тема 5 Страхование Содержание учебного материала 2/1 

15 Виды страхования в России. Страховые компании и их услуги для физических лиц, стра-

ховые риски. Участники договора страхования. Анализ договора страхования. Примене-

ние страхования в повседневной жизни 

1 2 

16 Практические занятия: Практическая работа № 6 Составление алгоритма поведения 

страхователя в условиях наступления страхового случая. Анализ ответственность стра-

ховщика и страхователя 

1  

Тема 6 Инвестиции Содержание учебного материала 2/1 

17 Инвестиции: понятие, способы, сроки и доходность. Виды финансовых продуктов и их 

выбор в зависимости от доходности, ликвидности и риска. 

Место инвестиций в личном финансовом плане. Способы управления инвестиционными 

рисками 

1 2 

18 Практические занятия: Практическая работа № 7 Способы отбора и анализ информа-

ции о видах инвестирования денежных средств, предоставляемой различными информа-

ционными источниками и структурами финансового рынка (финансовые публикации, 

проспекты, интернет-ресурсы и пр.) 

1  

Тема 7 Пенсионное Содержание учебного материала 4/1 



 

 

обеспечение как усло-

вие благополучия в 

старости 

19 Понятие о пенсии. Назначение государственной пенсионной системы в РФ. 

Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды  

1 2 

20 Накопительная и страховая пенсия. Способы формирования индивидуального пенсион-

ного капитала 

1 2 

21 Место пенсионных накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане. Инстру-

менты для увеличения размера пенсионных накоплений 

1 2 

22 Практические занятия: Практическая работа № 8 Сравнительный анализ доступных 

финансовых инструментов, используемых для формирования пенсионных накоплений 

1  

Тема 8 Налоги и их 

роль в жизни семьи 

Содержание учебного материала 6/4 

23 Сущность налогов. Назначение налоговой системы в РФ. Пропорциональная, прогрес-

сивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физ лиц 

1 2 

24 Налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты 1  

 Практические занятия: 4 

25-26 Практическая работа № 9 Правила расчета налоговых выплат физических лиц с учетом 

применения налоговых льгот (по заданным видам налогов) 

2 

27-28 Практическая работа № 10 Правила расчета социальных и имущественных налоговых 

вычетов на приобретение имущества, образование, лечение  

2 

Тема 9 Защита от мо-

шеннических дей-

ствий на финансовом 

рынке 

Содержание учебного материала 2 

29 Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопас-

ности, виды финансового мошенничества. Мошенничества с банковскими картами 

1 2 

 30 Махинации с кредитами. Мошенничества с инвестиционными инструментами 1 2 

 Дифференцированный зачет   

  Итого: 40 

 

 

 



 

З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет экономической 

теории. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 экран; 

 аудивизуальные средства — схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и элек-

тронных презентаций; 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения  

Интернет-ресурсы:  

catalog.iot.ru — каталог образовательных ресурсов в сети Интернет 

 

Основные источники:  

1. Савицкая Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по ос-

новным программам профессионального обучения. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

 

Дополнительные источники:  

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: контрольные из-

мерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

4. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Учебное посо-

бие, 2018. 

5. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Методические 

рекомендации, 2018 

6. Канторович Г.Г. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 11 клас-

сы, математический профиль. М. ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

7. Канторович Г.Г. Финансовая грамотность: контрольные измерительные матери-

алы. 10, 11 классы математический профиль. М. ВИТА-ПРЕСС 2015 

8. Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся.— М.: 

ВИТАПРЕСС, 2016. 

9. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материа-

лы. 10, 11 классы экономический профиль. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

10. Основные направления развития финансовых технологий на период 2019-2014 

гг. Центральный банк РФ, 2018 

11. Солодков В.М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность: материалы для обу-

чающихся. - М.; ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

12. Солодков В.М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность: контрольные измери-

тельные материалы. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

13. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8 - 9 классы общеобразоват. 

орг. / И.В. Липсиц, О.И. Рязанова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

14. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. / Е.Б. Лавре-

нова, И.В. Липсиц, О.И. Рязанова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, устного опроса, а также вы-

полнения студентами индивидуальных заданий проектов исследований. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 

студентов сформированность и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения и 

знания. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, освоенные 

знания 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения 

учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»: 

рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных 

источников и остающиеся в распоряжении после уплаты 

налогов; контролировать свои расходы и использовать 

разные способы экономии денег; 

отличить плановую покупку от импульсивной, ку-

пить нужный товар по более низкой цене; рассчитать об-

щую стоимость владения (ОСВ); правильно обсуждать и 

согласовывать с другими членами семьи финансовые во-

просы; составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит 

(профицит), выявлять причины возникновения дефицита 

бюджета и пути его ликвидации; определять приоритеты, 

если доходы не соответствуют запланированным расхо-

дам; пользоваться методом замкнутого круга расходов; 

достигать поставленных финансовых целей через управ-

ление семейным бюджетом. 

Оперативный контроль в 

форме: 

Устный опрос  

Письменный опрос Тестиро-

вание 

Само- и взаимоконтроль 

Выполнение практических 

работ Решение проблемных 

задач 

пользоваться своими правами на рабочем месте и в слу-

чае увольнения; использовать профсоюз для защиты прав 

работников и улучшения условий их труда; получить по-

собие по безработице в случае необходимости; 

Оперативный контроль в 

форме: 

написание мини-эссее;  

проверка практического за-

дания 

выбрать из банковских сберегательных вкладов тот, кото-

рый в наибольшей степени отвечает поставленной цели;

 рассчитать процентный доход по вкладу; оценить, 

что предпочтительнее в данный момент сберегательный 

вклад в банке, вложение денег в ПИФ или страхование 

жизни; правильно выбрать ПИФ для размещения денеж-

ных средств. 

отличить средства граждан в банках, которые застрахова-

ны ССВ, учесть сумму страхового лимита при размеще-

нии денег на банковских депозитах, получить страховое 

возмещение по вкладу; получить необходимую информа-

цию на официальных сайтах ЦБ и Агентства по страхова-

нию вкладов и выбрать банк для размещения своих сбе-

режений 

Оперативный контроль в 

форме: 

Устный опрос Письменный 

опрос Тестирование 

Само- и взаимоконтроль 

Выполнение практических 

работ Решение проблемных 

задач 



 

 

различать обязательное пенсионное страхование и добро-

вольные пенсионные накопления, альтернативные спосо-

бы накопления на пенсию; определить размер своей бу-

дущей пенсии, пользуясь пенсионным калькулятором; де-

лать дополнительные накопления в негосударственных 

пенсионных фондах и правильно выбрать НПО, 

Оперативный контроль в 

форме:  

Устный опрос Письменный 

опрос Тестирование 

Само- и взаимоконтроль 

Выполнение практических 

работ Решение проблемных 

задач 

рассчитать размер ежемесячной выплаты по кредиту, 

определить, может ли семья позволить себе кредит; раз-

личать банковский кредит, кредит в торговых сетях и 

микро кредит; воспользоваться досрочным погашением 

кредита или рефинансированием кредита; 

Оперативный контроль в 

форме: написание мини-эссе;  

проверка практического зада-

ния 

распознать разные виды финансового мошенничества и 

отличить финансовую пирамиду от добросовестных фи-

нансовых организаций; 

Оперативный контроль в 

форме:  

 проверка практического за-

дания 

различать организационно-правовые формы предприятия 

и оценить предпочтительность использования той или 

иной схемы налогообложения; 

Оперативный контроль в 

форме: 

написание мини-эссе;  

проверка практического до-

машнего задания. 

защитить себя от рисков утраты здоровья, трудоспособ-

ности и имущества при помощи страхования; различать 

обязательное и добровольное страхование; правильно вы-

брать с ахов компанию. 

Оперативный контроль в 

форме: Устный опрос  

Письменный опрос  

Тестирование 

Само- и взаимоконтроль 

Выполнение практических 

работ Решение проблемных 

задач  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.09 ГРАФИЧЕСКИЙ РИСУНОК»  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «ОП.09 ГРАФИЧЕСКИЙ РИСУНОК» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС про-

фессии 54.01.20 «Графический дизайнер».  

Программа учебной дисциплины может использоваться в дополнительном профес-

сиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учрежде-

ниях СПО. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать теоретические положения рисунка в профессиональной практике; 

 выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы, фигуры 

человека; 

 выполнять тональный рисунок; 

 выполнять стилизованную графику, выдерживая единство стиля; 

 применять изображение фигуры в композиции; 

 проводить презентации дизайн-проектов; 

 использовать специальные компьютерные программы для проектирования 

объектов визуальной информации, идентификации коммуникации; 

 работать с проектным заданием на создание системы визуальной информации, 

идентификации и коммуникации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения теории перспективы; 

 способы линейного построения объектов; 

 конструкцию светотени; 

 профессиональную методику выполнения графической работы, приемы 

графической стилизации, пропорции головы, деталей лица, фигуры и ее частей; 

 академический рисунок, техники графики, компьютерная графика; цветоведение и 

колористика. 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 



 

 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для 

разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое  задание  в  соответствии с требования-

ми к структуре и содержанию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным тех-

нологиям в области графического дизайна. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстрирующий  неприятие и предупреждающий социально опас-

ное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и  готовности к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,        

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 



 

 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные от-

раслевыми требованиями к деловым качествам личности: 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в услови-

ях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации: 

ЛР 16. Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чув-

ства гордости за свой край, за историческое прошлое многонационального Вятского края. 

ЛР 17. Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, куль-

туру своего народа, народов Вятского края. 

ЛР 18. Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края.  

ЛР 19. Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной. 

ЛР 20. Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; готов и 

способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  направ-

лений воспитательной работы колледжа, каждое из которых  представлено в соответствую-

щем модуле (далее М): 

М 1 – Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

М 2 – Гражданско-патриотическое воспитание 

М 3 – Правовое воспитание 

М 4 – Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часа; 

промежуточная аттестация – 2 часа.   

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  72 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия 70 

консультации  

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация 2 

 

 

 



 

 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.09 ГРАФИЧЕСКИЙ РИСУНОК»  

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание: 

- Вводная беседа. Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Роль и значение рисунка в формировании будущего дизайнера. Материалы и принадлежности. Осо-

бенности рисунка.  

2 1 

Раздел 1. –  Изображение натюрморта 22  

Тема 1.1  

Линейно –

конструктивный 

рисунок 

Содержание: 

- Компоновка предметов на рабочем листе; 

- линейная и воздушная перспективы. Законы перспективы; 

- линейно-конструктивное построение предметов, положение их в пространстве, относительно ли-

нии горизонта. 

 2 

Практическая работа №1 

Линейно-конструктивное построение куба 
 

 

Практическая работа № 2 

Линейно-конструктивное построение натюрморта из геометрических тел 
 

 

Тема 1.2  

Тональный рисунок  

Содержание: 

- Компоновка группы предметов на рабочем листе; 

- анализ формы предметов и построение их на плоскости с учетом перспективных сокращений; 

- последовательность и приемы работы над тональным рисунком; 

- выявление объема, формы тоном. Техника штриха. 

 2 

Практическая работа №3 

Тональный рисунок натюрморта из геометрических тел 
 

 

 Практическая работа №4 

Тональный рисунок натюрморта из бытовых предметов 
 

 

Тема 1.3 

Рисунок драпиров-

ки 

Содержание: 

- Изучение и передача характера формы и пластических свойств складок драпировки; 

- особенности конструктивного построения складок драпировки; 

- выявление объема и формы складок тоном. 

 2 

Практическая работа №5 

Тональный рисунок складок однотонной драпировки 
 

 



 

 

Тема 1.4 

Рисунок натюрмор-

та 

Содержание: 

- Передача взаимного расположения предметов, положение их в пространстве, по отношению к ли-

нии горизонта; 

- закрепление навыков изображения формы и объема предметов с помощью законов перспективы и 

тональных отношений; 

- изучение средств передачи фактуры предметов из различных материалов. 

 2 

Практическая работа №6 

Тональный рисунок натюрморта из трех предметов на фоне драпировки 
 

 

Практическая работа №7 

Тональный рисунок натюрморта из предметов из различных материалов (дерево, металл, керамика) 

на фоне драпировок 

 

 

Раздел 2. – Изображение головы человека 23  

Тема 2.1 

Изображение гип-

совой обрубовоч-

ной головы челове-

ка 

Содержание: 

- Классические пропорции членения головы человека. Анатомическое обоснование формы головы 

человека. Перспективное сокращение головы человека и ее частей в зависимости от ракурса; 

- конструктивный метод построения головы и ее частей посредством «обрубовки» и «засечек»  

 2 

Практическая работа №8 

Изображение обрубовочной головы 
 

 

Контрольная работа №1 

Изображение обрубовочной головы (ракурс - три четверти) 
 

 

Тема 2.2 

Изображение гип-

совой головы 

Содержание: 

- Алгоритм изображения головы человека, как сложной формы;  

- передача пропорций, взаимосвязь деталей лица и наклона, поворота, характера головы человека; 

- построение объема головы с помощью линейно-конструктивного построения и наложения тона 

 2 

Практическая работа №9 

Изображение гипсовой головы (Аполлон, Венера, Сократ и т.д. – по выбору преподавателя) 
 

 

Тема 2.3 

Изображение жи-

вой головы челове-

ка 

Содержание: 

- Конструктивно-анатомический анализ головы и лица модели с индивидуальными пропорциями и 

особенностями строения; 

- выявление объема, формы тоном 

 2 

Практическая работа № 10 

Изображение мужской головы 
 

 

Практическая работа № 11 

Изображение женской головы 
 

 



 

 

Тема 2.4  

Изображение 

натурщика (натур-

щицы) с плечевым 

поясом и руками 

Содержание: 

- Компоновка на рабочем листе; 

- изучение пластических связей головы человека с шеей и плечевым поясом; 

- строение и пропорции рук и торса натурщика (натурщицы) 

 2 

Практическая работа №12 

Изображение натурщика (натурщицы) с плечевым поясом и руками 
 

 

Раздел 3. – Изображение фигуры человека 23  

Тема 3.1 

Изображение об-

наженной мужской 

фигуры 

Содержание:  

- Изучение строения и пропорций мужской фигуры человека, компоновка ее в пространстве рабоче-

го листа; 

- перспективное сокращение фигуры человека и ее частей в зависимости от ракурса; 

- конструктивно-анатомический анализ фигуры; 

- выявление формы и объема фигуры тоном 

2 2 

Практическая работа №13 

Изображение мужской обнажённой фигуры в положении стоя 
 

 

Тема 3.2 

Изображение об-

нажённой женской 

фигуры 

Содержание: 

- Изучение строения и пропорций женской фигуры человека, компоновка ее в пространстве рабочего 

листа; 

- перспективное сокращение фигуры человека и ее частей в зависимости от ракурса; 

- конструктивно-анатомический анализ фигуры; 

- выявление формы и объема фигуры тоном 

 2 

Практическая работа №14 

Изображение женской обнажённой фигуры в положении стоя 
 

 

Тема 3.3 

Изображение жен-

ской фигуры в 

одежде 

Содержание: 

- Конструктивно-анатомический анализ фигуры, скрытой под одеждой; 

- закономерность подчинения складок одежды строению человеческого тела 

- выявление объема, формы тоном 

 2 

Практическая работа №15 

Изображение женской фигуры в современной повседневной одежде 
 

 

Практическая работа №16 

Изображение женской фигуры в народном костюме  
 

 



 

 

Тема 3.4 

Изображение фи-

гуры в интерьере 

Содержание: 

- Определение грамотной компоновки части интерьера и положения фигуры на рабочем листе; 

- взаимодействие фигуры и окружающего пространства; 

- определение тональных отношений фигуры и интерьера, выявление формы и объема тона 

 2 

Практическая работа №17 

Изображение мужской фигуры в интерьере 
 

 

Контрольная работа №2 

Изображение женской фигуры в интерьере 
 

 

  Аудиторная работа: 70  

Промежуточная аттестация 2  

Итого: 72  

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета рисунка. 

Оборудование учебного кабинета:  

Мебель и оборудование: стол и стул преподавателя; доска аудиторная; мольберты; 

стулья; столики для красок; осветительные приборы для постановок; столики для постано-

вок; подиум. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с большим монитором. 

Учебно-наглядные пособия:  

- иллюстрации и плакаты; раздаточный материал; примеры работ; натурный фонд 

для постановок (гипсовые геометрические тела и муляжи, предметы быта, ткани, одежда, 

обувь, аксессуары); методический фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству / В.С. Шаров. 

– 3-е изд., обновлен. и доп. – Москва: Эксмо, 2021. – 648 с. – Текст: электронный 

2. Шауро Г.Ф. Рисунок: учебное пособие / Г. Ф. Шауро, А.А. Ковалёв. – Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. – 188 c. – Текст: 

электронный. 

3. Яманова Р.Р. Учебный рисунок: учебное пособие / Р.Р. Яманова, С.А. 

Муртазина, А.И. Салимова. – Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2018. – 120 c. – Текст: электронный. 

4. Шокорова, Л.В. Дизайн-проектирование: стилизация: учеб. пособие для СПО / 

Л.В. Шокорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 74 с. – Текст: 

электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Скакова А.Г. Рисунок и живопись: учебник для среднего профессионального об-

разования / А.Г. Скакова. – Москва: Юрайт, 2019. – 164 с. – Текст: электронный. – Режим до-

ступа: https://biblio-online.ru/bcode/445125 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

- использовать основные изобразительные ма-

териалы и техники; 

- применять теоретические знания в практиче-

ской профессиональной деятельности; 

- осуществлять процесс изучения и професси-

онального изображения натуры, ее художе-

ственной интерпретации средствами рисунка. 

Усвоенные знания: 

- основы изобразительной графики, методы и 

способы графического и пластического изобра-

жения геометричских тел, природных объектов, 

пейзажа, человека. 

Методы контроля направлены на 

проверку умений учащихся: 

- выполнять практические, само-

стоятельные, контрольные работы в 

соответствии с заданием и в соот-

ветствии с критериями оценивания; 

- осуществлять коррекцию (ис-

правление) ошибок. 

 

Формы контроля обучения: 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- контрольные работы; 

- экзамен (просмотр) 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение 4.10  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.10 ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ» 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 
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Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования 

(далее СПО) и рабочей программой воспитания КОГПОБУ «Кировский технологический 

колледж» для профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОП.10 ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер (приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 09 декабря 2016 г. N 1543) 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована 

для программы дополнительного профессионального образования, повышения квалифика-

ции, переподготовки и профессиональной подготовки по графическому дизайну. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: вариативная дисциплина общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- 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 живопись этюды с использованием различных техник живописи;  

знать: 
- теорию цветоведения; 

- 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. 

 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен 

освоить следующие общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для раз-

работки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для 

их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 



 

 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстрирующий  неприятие и предупреждающий социально опас-

ное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и  готовности к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,        

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности: 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в услови-

ях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации: 

ЛР 16. Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чув-

ства гордости за свой край, за историческое прошлое многонационального Вятского края. 

ЛР 17. Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, куль-

туру своего народа, народов Вятского края. 



 

 

ЛР 18. Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края.  

ЛР 19. Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной. 

ЛР 20. Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Вятского края; готов и 

способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  направ-

лений воспитательной работы колледжа, каждое из которых  представлено в соответствую-

щем модуле (далее М): 

М 1 – Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

М 2 – Гражданско-патриотическое воспитание 

М 3 – Правовое воспитание 

М 4 – Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
 

Максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 

в том числе практические занятия -  часов,  

самостоятельной работы студента 0 часов,  

промежуточная аттестация в форме экзамена 2 часа. 

 

 

 



 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

теоретическое обучение 70 

практические занятия  

Самостоятельная работа студента (всего) 0 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме экзамена 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.10 ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ» 

 

Наименование 

разделов 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студента 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы учения о цвете 28  

Тема 1.1.  

Спектр и цветовой 

круг  

Практическая работа 

Спектр и цветовой круг. Основные характеристики цвета. Теплый, холодный колорит. Цветовые сочета-

ния (нюансные, контрастные). Ахроматические, хроматические цвета. 

2  

Тема 1.2.  

Натюрморт из быто-

вых предметов 

Практическая работа. 

Натюрморт из бытовых предметов. Цветовая гармония. Цветовые отношения. Натюрморт из 2-3 предме-

тов. Освоение техники работы гуашью. Компоновка изображения, передача объемной формы предметов 

в цветной пространственной среде. Выразительное композиционное решение предметов и их светото-

нальная моделировка гуашевыми красками. Передача объемно-пространственное отношение в условиях 

определенного освещения. Методическая последовательность выполнения натюрморта. 

4  

Тема 1.3  

Натюрморт в холод-

ной гамме 

Практическая работа. 

Натюрморт из предметов быта, сближенных по тону с преобладанием холодной гаммы. Анализ поста-

новки цветовой гаммы. Передача средствами цвета и тона пространственной взаимосвязи предметов че-

рез большие цвето-тоновые отношения. Найти колористическую взаимосвязь предметов. 

6  

Тема 1.4  

Натюрморт в теплой 

гамме 

Практическая работа. 

Натюрморт из предметов быта, сближенных по тону с преобладанием теплой гаммы. Выполнение подго-

товительного рисунка с учетом линии горизонта, перспективы, пропорции предметов. Первая прописка - 

определение больших отношений. Лепка акварелью формы предметов. Обобщенный ход работы. Цвето-

вая и тональная согласованность отдельных предметов и частей с целым. 

6  

Тема 1.5  

Натюрморт «Атрибу-

ты искусства» 

Практическая работа. 

Тематический натюрморт «Атрибуты искусства» в декоративном стиле. Освоение характерных особен-

ностей работы гуашью. Выразительность, чистота цвета и единство композиции. Особенности гуашевых 

красок. Поиск выразительной композиции. Передача средствами живописи сложной формы маски, голо-

вы. Передача верного освещения, пространственного расположения деталей гипсовой формы. Подчине-

ние ей колористического решения. 

4  



 

 

Тема 1.6  

Декоративный 

натюрморт 

Практическая работа 

Декоративное решение натюрморта из нескольких предметов на фоне драпировки. Понятие декоратив-

ный натюрморт, работа с чистым и открытым цветом, стилизация предметов. Композиция натюрморта. 

Передача правильных цветовых и тональных отношений в натюрморте. 

6  

Раздел 2 Изображение пейзажа 8  

Тема 2.1. 

Этюд сельского пей-

зажа 

Практическое занятие 

Выполнение этюда сельского пейзажа. Понятие плановости, воздушной перспективы при изображении 

пейзажа. Изображение воды в пейзаже. Представление о растительном мире: цветах, деревьях, и спосо-

бах его изображения. 

4  

Тема 2.2. 

Этюд городского 

пейзажа 

Практическое занятие 

Выполнение изображения городского пейзажа. Подробный разбор перспективы при изображении зданий. 

Работа цветовыми пятнами. Изображения видов транспорта, обобщенное отображение фигуры человека 

в пространстве. 

6  

Раздел 3 Изображение животных, птиц, насекомых 6  

Тема 3.1.  

Этюды животных, 

птиц, насекомых 

Практическое занятие 

Выполнение этюдов животных, птиц, насекомых. Подробный разбор конструктивного построения. Изу-

чение характерных особенностей мира животных и отражение их в рисунке. Разбор изображения шерсти, 

оперения различными приемами. 

6  

Раздел 4 Рисование человека  28  

Тема 4.1  

Этюд головы  

человека 

Практическая работа. 

Выполнение живописного этюда головы человека в одном из поворотов. Анатомия головы человека. По-

этапность ведения этюда головы. Ознакомление с акварельной живописью головы. Передача характера 

модели, лепка основных плоскостей. Строгое соблюдение определенных этапов изображения головы. 

Особое внимание изображению переходных участков форм (особенно тех, по которым проходит свето-

разделительная граница). Учет парности форм, симметричности головы, ее перспективы. Лепка формы 

головы акварельными красками. 

6  

Тема 4.2  

Этюды рук человека 

Этюды фигуры человека. Анатомия рук человека. Поэтапность ведения этюда. Ознакомление с аква-

рельной живописью живой модели, лепка основных плоскостей и переход к тщательной проработке 

6  

Тема 4.3  

Этюды фигуры чело-

века 

Практическая работа. 

Этюды фигуры человека. Выполнение быстрого рисунка под акварель, передача основных пропорций 

фигуры, движения, конструкции форм. Показ основных цветовых отношений. 

8  



 

 

Тема 4.4  

Этюд фигуры чело-

века в неглубоком 

интерьере 

Практическая работа. 

Этюд фигуры человека в неглубоком интерьере. Компоновка фигуры в интерьере. Выполнение подгото-

вительного рисунка. Прорисовка всех частей и деталей с учетом анатомического строения фигуры. Вы-

полнение подмалевка с целью передачи верных тональных и цветовых отношений, построение большой 

формы и показа общих пространственных взаимосвязей. Передача объемной формы фигуры, связь ее с 

пространственной, световоздушной средой. Передача цветового и тонового соотношения больших масс. 

Передача пространства. 

 

8  

Промежуточная атте-

стация 

 2  

 Всего: 72  

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета- 

мастерской по рисунку и живописи. 

Оборудование мастерской: мольберты; стулья; доска: планшеты; подиум для рисо-

вания натюрмортов; подиум для рисования фигуры; гипсовые формы; 

Средства обучения:   

- Учебная доска; 

- Плакаты: поэтапное выполнение живописного изображения ; 

- Учебные работы студентов 

- учебные материалы по дисциплине  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

- Аристид Д. Уроки классической живописи. Техники и приемы из художественной 

мастерской - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017, - 248 с.: ил. 

- Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись - М.: Академия, 2017. - 272 с. 

- Могилевцев В.А. Основы живописи - М.: Высшая школа, 2016 г.-96 с. 

- Сокольникова Н.М Основы живописи. - М.: Титул, 2015. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

- Бейлс Д., Орланд Т. Переводчики: Родионова Л., Карманова Е. Искусство и страх. 

Гид по выживанию для современного художника С- Петербург: Питер, 2017 г. - 211 с. 

- Ильина Т.В. История искусств. - М: Высшая школа, 2017. - 368 с. 

-  Иоханесс Иттен. Искусство цвета - М.: Д Аронов, 12-е изд., 2018 - 96 с.: ил. 

-  Исаева М.В. Цветоведение. Вопросы теории и практики: Учебное пособие-

Нижне- вартовск: Издательствово Нижневартовского Педагогического университета, 2016. - 

96.с. 

- Лушников Б. В. Рисунок. Портрет - М: Владос, 2017. - 141 с. 

- Марин К. Ни дня без кисти.- М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. -192 с.: ил. 

-  Сьюзен Сарбек Рисуем маслом и пастелью. Проблема передачи света и цвета С- 

Питербург: Кристина и К., 2017 г. -125 с. 

- Сокольникова Н. М Основы рисунка - Обнинск.: Титул, 2016. - 95 с. 

- Хоффманн Т. Как понять акварель. Руководство для тех, кто хочет стать мастером 

- М: Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 208 с.: ил. 

- Эдвардс Б. Откройте в себе художника, Минск: ООО Попурри, 2017 г.- 285 с. 

Эрмитаж. Лучшее из коллекций. [Текст]: испанская, немецкая, французская, италь-

янская живопись.. - CD - М.: 1 С - Паблишинг, 2009  

 

Интернет ресурсы: 

- Бесплатные видеоуроки (от школы рисования В. Калачевой) [Электронный ре-

сурс] — URL:https ://www. youtube. com/playlist?l isHPL3 Tу OIRPaG6smij Od V vSBZO -

p3U0Ay0gJ 

- Изобразительное искусство, уроки живописи [Электронный ресурс] — URL: 

http://www. linteum. ru 

- Психологическое воздействие и эмоциональное восприятие цвета [Электронный 

ресурс] - URL: http://drredpen.ru/emotsionaboe-znachenie-tsveta-i-psihologicheskoe-vospriyatie/ 

- Уроки живописи для начинающих [Электронный ресурс] — URL: 

http://vw*''vv.uroki-risovama.ru/jivopis.html 

- Уроки рисунка и живописи. Основы рисования [Электронный ресурс] — URL: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRD47MWguwL_uL7wA0r9OMA-dKWyWPfCq 

 

http://www/
http://drredpen.ru/emotsionaboe-znachenie-tsveta-i-psihologicheskoe-vospriyatie/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRD47MWguwL_uL7wA0r9OMA-dKWyWPfCq


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения  

- составлять хроматические цветовые ряды; 

- распознавать и составлять светлотные и хромати-

ческие контрасты; 

- анализировать цветовое состояние натуры или ком-

позиции; 

- анализировать и передавать цветовое состояние 

натуры в творческой работе; 

- выполнять живопись этюды с использованием раз-

личных техник живописи; 

Выполнение практических ра-

бот 

Знания  

- теорию цветоведения; 

- 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. 

Выполнение практических ра-

бот 

Итоговая аттестация  Экзамен  

 

Студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния 

ОК 01. Выбирать способы решения задач професси-

ональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-

цию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую по-

зицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и ана-

лиз данных необходимых для разработки техниче-

ского задания дизайн-продукта. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в об-

ласти графического дизайна для их адаптации и ис-

пользования в своей профессиональной деятельности   

Наблюдение за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы 

Наблюдение и опрос студента, 

проверка концептов и эскиз-

ных материалов. 

Текущий контроль. Выполне-

ние заданий по текущей прак-

тической работе и их оценка.  

Экспертная оценка результа-

тов экзамена.   

 

 



 

 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

 

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

- составляет хроматические цветовые 

ряды; 

- распознает и составляет светлотные и 

хроматические контрасты; 

- анализирует цветовое состояние нату-

ры или композиции; 

- анализирует и передает цветовое со-

стояние натуры в творческой работе; 

- выполняет живописные этюды с ис-

пользованием различных техник живо-

писи; 

- применяет знания теории цветоведе-

ния, 

- понимает природу и основные свой-

ства цвета; 

- применяет на практике теоретические 

основы работы с цветом; 

- использует знания особенностей пси-

хологии восприятия цвета и его симво-

лики, 

- соблюдает теоретические принципы 

гармонизации цветов в композициях; 

- использует различные виды техники 

живописи. 

- учитывает особенности различных ви-

дов освещения, приемы светового реше-

ния в дизайне: световой каркас, блики, 

тени, светотеневые градации. 

- использует знания основных законов 

изображения предметов, окружающей 

среды, фигуры человека   

Демонстрировать знание 

приемов компоновки на 

формате; 

Соблюдение методиче-

ских принципов основ 

ведения живописного 

изображения; 

«Портретное сходство» 

изображаемого объекта; 

Детальная проработка; 

завершенность, обоб-

щенность и цельность 

работы.   

Тестирование, оценка 

результатов выполне-

ния практических ра-

бот 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

практических работ  

 

 

 



 

 

Приложение 4.11 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОП.11 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 

2022  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с региональными требованиями к вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в 

Кировской области по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер».  

 

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Вариативная часть циклов программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 

 

1.3.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации програм-

мы воспитания 

 

Код Наименование 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодейству-

ющий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий непри-

ятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию сетевой среде 

личностно и профессионально конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 



 

 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради-

ционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовности к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и цен-

ностей многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от ал-

коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основам и 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные от-

раслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, крити-

чески мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демон-

стрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации 

ЛР 16 

Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чув-

ства гордости за свой край, за историческое прошлое многонационального 

Вятского края 

ЛР 17 
Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, куль-

туру своего народа, народов Вятского края 

ЛР 18 
Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края 

ЛР 19 Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной 

ЛР 20 

Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов Вятского края; готов и способен вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

 

 



 

 

 

 

1.3.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 

уметь  анализировать различные образовательные и жизненные ситуации; 

 осуществлять  самоконтроль и коррекцию деятельности; 

 регулировать деятельность, опираясь на усвоенные ценностные 

ориентации конкурентоспособного профессионала; 

 проявлять гибкость и саморегуляцию деятельности; 

 корректно и  точно формулировать свою точку зрения; 

 владеть способами передачи и восприятия информации в общении; 

 представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учетом 

аудитории; 

 использовать различные типы вопросов, применять техники 

аргументации, использовать приёмы активного слушания; 

 работать в команде, согласовывать совместные действия, 

договариваться; 

 создавать и оформлять продукты письменной коммуникации; 

 находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и 

в сети-Интернет; 

 сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких 

источников; 

 грамотно  и логично излагать обобщённую информацию; 

 оформлять информационный продукт в виде компьютерной 

презентации. 

знать  понятие мотивов и профессионально важных качеств, их влияние на 

выбор профессии и профессиональную самореализацию; 

 понятие эмоций, их значение в профессиональной деятельности и  

основные приемы эмоциональной саморегуляции; 

 понятия интеллекта и интеллектуальной гибкости; 

 понятия жизненные ценности (личные и профессиональные) и 

ценностные ориентации, нравственные типы личности; 

 свои основные жизненные ценности и способы реализации их в 

деятельности; основные невербальные сигналы коммуникации и их 

интерпретацию; 

 понятие диалога и монолога; 

 особенности публичного общения; 

 основы образования эффективной команды; 

 эффективные способы группового взаимодействия; 

 особенности письменной деловой документации, виды, правила 

оформления; 

 методы и приемы поиска информации; 

 методы критической оценки и обработки информации; 

 инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная 

сеть, Интернет); 

 способы и приемы представления готового информационного продукта с 

помощью презентации. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  направ-

лений воспитательной работы колледжа, каждое из которых  представлено в соответствую-

щем модуле: 

М 1 – Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 



 

 

М 2 – Гражданско-патриотическое воспитание 

М 3 – Правовое воспитание 

М 4 – Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Всего часов: 34 часа. 

в том числе в форме практической подготовки 0 часов. 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа; 

 практические занятия 13 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 0 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы (всего): 34 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в том числе:  

во взаимодействии с преподавателем  

в том числе:  

теоретическое обучение 

практические занятия  

34 

 

21 

13 

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная аттестация зачет 

 

 

 



 

 

a. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Коммуникативная компетентность профессионала 

Тема 1. Основы 

обмена инфор-

мацией 

Содержание учебного материала 1  ОК 1 – ОК 6 

 

ЛР 1 – ЛР 20  

М 1, М 2, М 3, М 4 

 

Обмен информацией в профессиональной деятельности. Основные 

невербальные сигналы коммуникации и их интерпретация.  
1 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 1  

Практическая работа 1 

Передача и восприятие информации. Извлечение смысла информации 

с учетом невербальных сигналов. 

1 
 

Тема 2. Монолог Содержание учебного материала 1  

Монолог как форма предоставления точки зрения в публичном вы-

ступлении с учетом аудитории. Требования в монологи. 
1 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 1  

Практическая работа 2 

Предоставление своей точки зрения в публичном выступлении. 
1 

 

Тема 3. Диалог Содержание учебного материала 1  

Диалог: понятия, виды, условия организации. 1  

В том числе практических и лабораторных занятий 1  

Практическая работа 3 

Управление диалогом с использованием активного слушания, 

вопросов, приемов аргументации 

1 
 

Тема 4. Группо-

вое взаимодей-

ствие 

Содержание учебного материала  1  

Групповое взаимодействие как форма группового взаимодействия. 

Развитие и дополнение идеи других. 
1 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 1  

Практическая работа 4 

Формирование способностей к сотрудничеству. Развитие навыков 
1 

 



 

 

группового взаимодействия. 

Тема 5. 

Письменная 

коммуникация 

Содержание учебного материала 1  

Особенности письменной деловой документации, виды, правила 

оформления. 
1  

В том числе практических и лабораторных занятий 1  

Практическая работа 5 

Оформление продукта письменной коммуникации  
1  

Компетентность профессионала в решении проблем 

Тема 6.  
Эмоциональная 

гибкость в 

профессиональн

ой деятельности. 

Саморегуляция 

Содержание учебного материала 1  ОК 1 – ОК 6 

 

ЛР 1 – ЛР 20  

М 1, М 2, М 3, М 4 

 

Эмоции как способ выражения отношения к происходящему. Поло-

жительные и отрицательные эмоции, примеры проявления положи-

тельных и отрицательных эмоций.  

1  

В том числе практических и лабораторных занятий 1  

Практическая работа 6 

Овладение приёмами развития своей эмоциональной гибкости, спосо-

бами регуляция эмоционального состояния в ситуациях профессио-

нального обучения и  профессиональной деятельности  

1  

Тема 7. 

Интеллектуальн

ая гибкость в 

профессиональн

ой деятельности. 

Саморегуляция. 

Содержание учебного материала 1  

Интеллектуальная гибкость в профессиональной деятельности. Отказ 

от стереотипности мышления. Креативность и творчество в професси-

ональной деятельности. 

1  

В том числе практических и лабораторных занятий 1  

Практическая работа 7 

Методы развития интеллектуальной гибкости в профессиональной 

деятельности. 

1  

Тема 8. 

Поведенческая 

гибкость в 

профессиональн

ой деятельности 

Содержание учебного материала 1  

Поведение уверенное и неуверенное. 1  

В том числе практических и лабораторных занятий 1  

Практическая работа 8 

Овладение способами уверенного поведения, анализ ситуаций и 

своего поведения в них. 

1  

Информационная компетентность профессионала 



 

 

Тема 9. Человек 

в 

информационно

м мире. Новые 

информационны

е технологии. 

Содержание учебного материала 1  ОК 1 – ОК 6 

ОК 11 

 

ЛР 1 – ЛР 20  

М 1, М 2, М 3, М 4 

 

Информационные ресурсы современного мира. Технологии сбора и 

сохранения информации. Новые информационные технологии. 
1  

В том числе практических и лабораторных занятий 1  

Практическая работа 9 
Алгоритм поиска научной информации. Методы работы с 

литературой. 

1  

Тема 10.  

Определение 

достоверности 

информации 

Содержание учебного материала 1  

Методы критической оценки и обработки информации. Правила 

работы с информацией. 
1  

В том числе практических и лабораторных занятий 1  

Практическая работа 10 

Организация учебного и свободного времени 
1  

Тема 11. 

Презентация 

собранной 

информации. 

Содержание учебного материала 1  

Способы и приемы представления информационного продукта с по-

мощью презентации. Презентация собранной информации. Создание 

компьютерной презентации. 

1  

В том числе практических и лабораторных занятий 1  

Практическая работа 11 

Анализ аудитории 
1  

Тема 12.  Сбор и 

обработка 

информации из 

различных 

информационны

х источников. 

Содержание учебного материала 1  

Методы сбора информации из различных источников по заданным 

критериям. Поисковая научная деятельность. Приемы работы с лите-

ратурой. Обработка текстовой информации. Написание рефератов. 

Подготовка сообщения или доклада по реферату 

1  

В том числе практических и лабораторных занятий 1  

Практическая работа 12 

Методы работы с литературой 
1  

Тема 13. 

Дистанционное 

обучение 

Содержание учебного материала 1  

Правила пользования программой Microsoft Teаms во время 

дистанционного обучения.  
1  

В том числе практических и лабораторных занятий 1  



 

 

Практическая работа 13 

Создание личного аккаунта 
1  

Тема 14. 

Финансовая 

грамотность 

Содержание учебного материала 2  

Что такое деньги. Финансовое планирование. Риски и финансовая 

безопасность. 
2  

Тема 15.  
Правовое 

воспитание 

Содержание учебного материала 2  

Права и обязанности студента 
2  

Тема 16. Статус 

студента 
Содержание учебного материала 2  

Организация внеучебной деятельности. Правила проживания в 

общежитии 
2  

Тема 17. Учеб-

но-методическое 

и правовое обес-

печение специ-

альности. 

Содержание учебного материала 1  

Профессиональная образовательная программа по специальности. 

Учебно-методическое обеспечение специальности. 

Организация учебного процесса (расписание). Условия аттестации по 

учебным дисциплинам. Промежуточные и итоговые аттестации. 

Организация внутренних и внешних практик. 

1  

Тема 18.  
Библиотечный 

фонд колледжа 

Содержание учебного материала 1  

Изучение  библиотечного фонда колледжа, правил пользования 

книгой и рабочим местом для самостоятельного доступа к 

информационным ресурсам Интернета. Работа с каталогом.  

Оформление читательского билета. 

1  

Промежуточная аттестация зачет   

Всего: 

в том числе: 

теоретическое обучение 

практические занятия 

34 

 

21 

13 

  

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет, оснащенный оборудованием: стандартный набор мебели 

ученический; техническими средствами обучения: библиотека с карточным и электронным  

каталогом, компьютеры с выходом в интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Бороздина Г.В. Психология и этика делового общения. – М., 2019.  

 

3.2.2. Дополнительная литература 

2. Библиотечно-библиографические и информационные знания школьникам (ма-

териалы в помощь проведению занятий). Вып.1. – М., 2019. 

3. Бустром Р. Развитие творческого и критического мышления. – М., 2018. 

4. Власова Е. Библиотечные каталоги: библиотечный урок для старших классов // 

Школьная библиотека. – 2018. - №7- С. 33-39. 

5. Гареев, Р. Профессионально-творческое саморазвитие студентов [Текст] / Р. 

Гареев // Высшее образование в России.- 2018.- № 9.- С. 174-176.  

 

3.2.3. Электронные издания  

1. http://lib.ru/PSIHO - «Библиотеке Мошкова», 

2. http://flogiston.ru/library - «Флогистон: Психология из первых рук» 

3. http://www.psychology.ru/Library -  psychology.ru 

4. http://psychology.net.ru/articles - «Мир психологии» 

5. http://psylib.myword.ru - Библиотека психологического форума MyWord.ru 

6. http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm - Виртуальная библиотека по психологии  

7. http://www.pedlib.ru - «Педагогическая библиотека»  

8. http://soc.lib.ru/books.htm - SOC.LIB.RU  

9. http://marks.on.ufanet.ru - «Антистресс» 

10. http://psy.rin.ru - «Психология»  

11. http://portal.gersen.ru/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,247/Itemid,5

0/.Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.  

 

 

 

 

http://lib.ru/PSIHO
http://www.psychology.ru/Library
http://psychology.net.ru/articles
http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm
http://www.pedlib.ru/
http://soc.lib.ru/books.htm
http://marks.on.ufanet.ru/
http://portal.gersen.ru/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,247/Itemid,50/
http://portal.gersen.ru/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,247/Itemid,50/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Методы оценки 

Раздел: «Профессиональное становление. Компетенции профессионала в ре-

шении проблем» 

Студент должен уметь (быть способным, готовым): 

- анализировать различные образовательные жизненные ситуации; 

- осуществлять  самоконтроль и коррекцию деятельности; 

- регулировать деятельность, опираясь на усвоенные ценностные ориентации 

конкурентоспособного профессионала; 

- проявлять гибкость и саморегуляцию деятельности. 

Студент должен знать: 

- понятие мотивов и профессионально важных качеств, их влияние на выбор 

профессии и профессиональную самореализацию; 

- понятие эмоций, их значение в профессиональной деятельности и  основные 

приемы эмоциональной саморегуляции; 

- понятия интеллекта и интеллектуальной гибкости; 

- понятия жизненные ценности (личные и профессиональные) и ценностные 

ориентации, нравственные типы личности. 

Раздел: Коммуникативная компетенция профессионала 

Студент должен уметь (быть способным, готовым): 

- корректно и точно формулировать свою точку зрения;  

- владеть способами передачи и восприятия информации в общении; 

- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учетом ауди-

тории; 

- использовать  различные типы вопросов, применять техники аргументации, 

использовать приёмы активного слушания; 

- работать в команде, согласовывать совместные действия, договариваться; 

- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации. 

Студент должен знать: 

- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию; 

- понятие диалога и монолога;  

- особенности публичного общения; 

- основы образования эффективной команды; 

- эффективные способы группового взаимодействия; 

- особенности письменной деловой документации, виды, правила оформле-

ния. 

Раздел: Информационная компетенция профессионала  

Студент должен уметь (быть способным, готовым): 

- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в 

сети-Интернет; 

- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источни-

ков; 

- грамотно и логично излагать обобщённую информацию; 

- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации. 

Студент должен знать: 

- методы и приемы поиска информации;, 

- методы критической оценки и обработки информации; 

- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная сеть, 

Интернет); 

- способы и приемы представления готового информационного продукта с 

помощью презентации. 

Текущий кон-

троль: 

выполнение уст-

ных и письмен-

ных  заданий, 

оценка практиче-

ских работ и до-

машних заданий 

 

Промежуточный 

контроль: 

Выполнение 

кейс-заданий 

 



 

 

Приложение 4.12 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА 

ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА»  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 Разработка технического 

задания на продукт графического дизайна обучающийся должен освоить вид профессио-

нальной деятельности ВД 1 Разработка технического задания на продукт графического ди-

зайна  и соответствующие ему профессиональные компетенции.   

 

1.1.1. Перечень общих компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК8 . Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка  технического задания на продукт графического дизайна 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для раз-

работки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки ди-

зайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3 Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

 

Иметь 

практический 

опыт: 

в анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн-

продуктов на основе полученной информации от заказчика. 



 

 

Уметь: проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию проекта; 

выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям 

к структуре и содержанию 

Знать: теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

законы формообразования; 

систематизирующие методы формообразования (модульность и комби-

наторику); 

преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформа-

цию); 

законы создания цветовой гармонии; технологии изготовления изделия; 

действующие стандарты и технические условия, методики оформления 

технического задания и различных продуктов.;  

 

Код Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради-

ционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и  готовности к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и цен-

ностей многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от ал-

коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой 



 

 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отрас-

левыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, крити-

чески мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демон-

стрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъ-

ектом Российской Федерации 

ЛР 16 

Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чув-

ства гордости за свой край, за историческое прошлое многонационального 

Вятского края 

ЛР 17 
Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, культу-

ру своего народа, народов Вятского края 

ЛР 18 
Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края 

ЛР 19 Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной 

ЛР 20 

Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов Вятского края; готов и способен вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 556 час. 

Из них на освоение МДК – 388 часа,  на практики, в том числе, учебную – 144 часов. 

Промежуточная аттестация – 24 часа.   

 

 

 



 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля  

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ ГРАФИЧЕ-

СКОГО ДИЗАЙНА»   

 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостоя

тельная 

работа5 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
Лабораторных и 

практических занятий 
Учебная Производственная 

ПК1.1-1.4 

ОК01-11 

Раздел 1.МДК 01.01. 

Дизайн- проектирование 
248 176 128 72 - - 

Раздел 2. МДК 

01.02Проектная графика 
296  224 

145 72 - - 

 Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности), часов  

  

- - 

 Экзамен (квалификаци-

онный) 
12   

   

 Всего  556 388 273 144 - - 

 

 

.

                                                           
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА 

ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА»   

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (са-

мостоятельная) учебная работа обучающихся. Объем в 

часах 

Раздел 1. Графические редакторы 170 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 170 

Тема 1.1 Введение в 

компьютерную  графику 

 

Содержание 4 

1. Графические редакторы. Векторная и растровая графика  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие №1. Применение компьютерной графики. 2 

Тема1. 2. Растровая гра-

фика AdobePhotoshop 

Содержание  31 

 

 
1. Изучение программы AdobePhotoShop 

2. Способы выделения областей изображения 

3. Работа со слоями 

4. Работа с текстом в AdobePhotoShop 

5. Ретуширование  изображений 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 21 

Практическое занятие №2. Работа с инструментами выделения 1 

Практическое занятие № 3. Работа с градиентом. Создание узоров 2 

Практическое занятие № 4. Работа с параметрами  инструмента «Кисть» 4 

Практическое занятие № 5. Работа с галереей фильтров. 4 

Практическое занятие № 6. Использование инструментов коррекции изображения. Способы тониро-

вания  изображений. 

2 

Практическое занятие № 7. Ретуширование фотографий 2 

Практическое занятие № 8. Виды каналов. Создание и сохранение альфа-каналов. Использование 

маски слоя. 

2 

Практическое занятие № 9. Векторные возможности Adobe Photoshop. 2 

Практическое занятие № 10.Формирование художественных эффектов текста. 2 

Тема 1.3. Векторная  

графика Adobe Illustra-

tor 

Содержание  

 

31 
1. Особенности интерфейса Adobe Illustrator. 

2. Преобразование объектов. 

3. Инструменты свободного рисования. Работа с кривыми. 



 

 

4. Работа с текстом. 

5. Способы окрашивания объектов. 

6. Работа с растровыми изображениями. Работа со слоями. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 21 

Практическое занятие № 11. Настройка интерфейса программы 2 

Практическое занятие №  12. Создание простых  фигур,  логотипов,  эмблем. 2 

Практическое занятие №  13. Создание   сложных  фигур. 2 

Практическое занятие № 14. Работа с криволинейным сегментов. 2 

Практическое занятие №  15. Работа с обтравочной маской и маской непрозрачности. 2 

Практическое занятие №  16. Работа с текстом. 5 

Практическое занятие №  17. Создание    объемных  изображений 6 

Тема 1.4.  Композиция в 

графическом дизайне 

как основа будущего 

продукта 

Содержание  

16 

1. Понятие «композиция» Определение композиции. Художественный образ  

2. Художественные средства построения композиции. Графика Первичные выразительные 

средства композиции. Форма. Восприятие формы на плоскости   

3. Цвет Систематизация цветов. Цветовая гармония. Цвет в дизайне.   

4. Пластика. Плоскостная форма. Объёмная форма. Пространственная форма.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие №  18. Упражнения на пластику форм. 2 

Практическое занятие №  19. Упражнения на цвет и цветовое воздействие 2 

Практическое занятие №  20. Упражнения на пластику форм (линейно-плоскостную, плоскостную, 

объёмную, объёмно-пространственную). 
4 

Тема 1.5. Средства гар-

монизации композиции 

в продуктах графиче-

ского дизайна 

 

Содержание  

30 

1. Средства гармонизации композиции. Равновесие и баланс.   

2. Статика и динамика.   

3. Симметрия и асимметрия.  

4. Нюанс и контраст.   

5. Метр и ритм. Модуль. Комбинаторика.   

6. Отношения, пропорции, масштабность.  Единство композиции. Композиционный центр 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие №  21. Упражнения на гармонизацию художественной формы с выделением 

центра композиции. 
3 

Практическое занятие №  22. Создание модульных композиций, используя принцип комбинаторики 3 

Тема 1.6. Художествен-

ный образ элементов 

Содержание   

1. Композиция в типографике. Основные средства и приёмы типографики в композиции.   16 



 

 

графического дизайна 2. Графический конструктивизм. Монограмма. Пиктограмма. 

3. Создание художественного образа.   

4. Упражнения на восприятие точки, линии и пятна. 

5. Стилизация и трансформация плоскостной формы.Создание гармоничной цветовой композиции 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие №  23. Выполнение композиций: монограммы, каллиграммы, коллажа из букв.   2 

Практическое занятие №  24. Упражнения на закрепление законов композиции 2 

Практическое занятие №  25. Комбинаторные упражнения 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1. МДК.01.01 Дизайн-проектирование - 

Учебная практика раздела 1 Примерная тематика 

1. Дизайн шрифтовых монограмм. 

2. Шрифтовое оформление стихотворения. 

3. Сложная каллиграфическая надпись на различных цветовых фонах. 

4. Художественное оформление шрифтовых плакатов. 

5. Дизайн - проект шрифтовых обложек книг. 

6. Шрифтовая композиция в рекламном ролике. 

7. Художественное оформление обложек книг. 

8. Дизайн титульных листов. 

9. Различные виды буквиц  при оформлении начальной страницы книги. 

10. Дизайн фирменного стиля магазина спортивных товаров. 

11. Дизайн фирменного стиля магазина канцелярских  принадлежностей. 

12. Дизайн фирменного стиля архитектурного бюро. 

13. Дизайн сувенирной продукции народного промысла «Гжель». 

14. Дизайн- проект логотипа в газете.  

15. Дизайн- проект логотипа автомобильной фирмы. 

16. Создание логотипа музыкальной студии. 

17. Создание логотипа космического агентства. 

18. Создание логотипа телевизионного канала 

19. Дизайн - проект билбордов 

20. Дизайнерское решение в создании растяжки (транспарант) 

21. Дизайн – проект рекламного буклета. 

22. Дизайн листовых рекламных носителей 

23. Дизайн- проект серии социальных плакатов 

24. Создание серии учебно-инструктивных  плакатов 

25. Дизайн проект серии имиджевых плакатов 

26. Создание жесткой упаковки из картона 

72 



 

 

27. Выполнение дизайна  упаковки для парфюма 

28. Выполнение дизайна  упаковки  для кондитерских изделий 

29. Создание макетов этикеток для фармацевтических товаров 

30. Создание макетов этикеток для продуктов питания 

31. Этикетка для бытовых товаров 

Промежуточная аттестация  - Экзамен по МДК 01.01 6 

Раздел  2.Дизайнерско-конструкторские модули 218 

МДК.01.02 Проектная графика 218 

Тема 2.1. Adobe 

InDesign 

Содержание  

Интерфейс InDesing. 

Классификация, создание и изменение элементов. 

Работа со страницами документа.  

Слои.  

Импортирование и экспортирование текстовых файлов. Форматирование символов и абзацев.  

Моделирование объектов. 

Специальные методы.  

Табуляция и таблицы.  

Оформление формул.  

Работа с графическими объектами.  

Создание иллюстраций. 

Создание и применение цветов.  

Печать публикации. 

31 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 23 

Практическое занятие № 26.Создание различных форм текстовых и графических фреймов. 2 

Практическое занятие № 27. Размещение текста и графики во фреймы. 2 

Практическое занятие № 28. Оформление эпиграфа, примечания, аннотаций. Буквицы. 2 

Практическое занятие № 29. Цветной и оттененный текст. Книжная верстка. Заставки и концовки. Вывод на 

печать. 
3 

Практическое занятие № 30. Создание цветов и их оттенков, создание градиента, направление градиента.  2 

Практическое занятие № 31.Создание различных объектов. Комбинирование и моделирование объектов. 

Размещение импортированной графики в текст.  
2 

Практическое занятие № 32. Создание и редактирование таблиц, правильное их заверстывание в текст.  2 

Практическое занятие № 33. Журнальная верстка. Заверстка иллюстраций. Оформление текста в несколько 

колонок. Вывод на печать. 
3 

Практическое занятие № 34. Газетная верстка, работа с многоколонным текстом. Заголовки. Подписи. Рам- 3 



 

 

ки, линейки.  

Практическое занятие № 35. Оформление рекламы. Работа со слоями и цветом. 2 

Тема 2.2. Типо-

графика 

Содержание  

16 

1. История и эволюция шрифта.  

2. Современные шрифты.  

3. Классификация современных типографских шрифтов.  

4. Основные требования к шрифту.   

5. Взаимосвязь рисунка букв с содержанием текста.  

6. Удобочитаемость.  

7. Шрифтовая композиция в различных жанрах печатной графики.  

8. Цвет в шрифтовой композиции. Художественное единство шрифтов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 36. Ритмическое построение шрифтов 2 

Практическое занятие № 37. Шрифтовые композиции в любом жанре печатной графики 2 

Практическое занятие № 38.Использование цвета в шрифтовой композиции. Художественное единство 

шрифтов 
2 

Тема 2.3. Орна-

мент 

Содержание  

20 

1. Основы графической и художественной графики.  

2. Орнамент и его применение.  

3. Виды орнаментов: геометрический, растительный, комбинированный.  

4. Орнамент линейный (фриз, бордюр), сетчатый, розетта.  

Стилизация природных форм в орнаменте. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие № 39. Выполнение орнамента, растительного, геометрического, комбинированного 4 

Практическое занятие № 40. Выполнение орнаментов (линейного, сетчатого, розетты) в цвете. 4 

Тема 2.4. Архи-

тектоника -

композиция объ-

емно-

пространствен-

ных форм 

Содержание 

14 
1. Техника выполнения. 

2. Правила, принципы и методы создания архитектонических композиций. Использование 

ассоциативных мотивов при проектировании архитектонических композиций 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие № 41. Проектирование архитектонических композиций 6 

Тема 2.5. Проек-

тирование дизайн-

объекта 

Содержание  

8 
1. Законы композиции объёмно-пространственных форм. 

2. Приёмы пластического и декоративного решения объёмных композиций. 

3. Различные приёмы техники архитектоники. 



 

 

4. Пространственные свойства цвета, комбинаторные методы проектирования 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 42. Проектирование объемно-пространственных композиций в цвете 4 

Тема 2.6. Проек-

тирование мо-

дульных компо-

зиций 

Содержание   

1. Понятие модуля,  

2. принципы проектирования пластики модуля и цветового решения,  

3. правила проектирование модульной сетки, масштаб и пропорции в модульной композиции. 

20 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие № 43. Выполнение модульной композиции 4 

Практическое занятие № 44. Разработка дизайн-проекта 4 

Тема 2.7. Интер-

активные муль-

тимедийные тех-

нологии. Знаком-

ство с электрон-

ными изданиями 

Содержание  
8 

1. Виды электронных изданий. Формат электронных изданий. Их общие и различные настройки 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 45. Настройка формата электронного издания 
4 

Тема 2.8. Интер-

активные элемен-

ты 

Содержание 

8 

1. Гиперссылки. Виды гиперссылок. Различные методы добавления источника 

2. Кнопки навигации. Использование готовых образцов. Создание кнопок при помощи графических 

элементов 

3. Оформление переходов страниц. Просмотр параметров без выхода из программы  

4. Работа c с закладками. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 46. Оформление гиперссылок на различные источники 1 

Практическое занятие № 47. Создание кнопок навигации 1 

Практическое занятие № 48. Создание различных видов перехода страниц 1 

Практическое занятие № 49. Создание закладок 1 

Тема 2.9. Расши-

ренная интерак-

тивность 

Содержание 

10 1. Создание объекта с несколькими состояниями 

2. Создание анимации. Добавление аудиофайла/ видеофайла 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 50. Создание анимации 2 

Практическое занятие № 51. Работа с аудио/ видеофайлами 2 

Тема 2.10. Преоб- Содержание  10 



 

 

разование печат-

ного издания в 

электронное. Экс-

порт файла 

1. Экспорт в формат PDF, Flash 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 5 

Практическое занятие №  52. Создание электронной книги 2 

Практическое занятие №  53. Создание интерактивного издания 3 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 - 

Учебная практика раздела  2. МДК.01.02 Проектная графика 

Примерная тематика работ 

1. Применение шрифтовой композиции при создании презентации.  

2. Форзацы  и их художественное оформление. 

3. Дизайн полосных иллюстрации в книге. 

4. Создание пиктограмм для московского метро. 

5. Дизайн- проект серии рекламных  плакатов 

6. Создание постеров  в журнале и газете 

7. Упаковка для бакалейных товаров 

72 

Промежуточная аттестация  по МДК 01.02       Экзамен  6 

Промежуточная аттестация  по ПМ 01     Экзамен квалификационный  12 

Всего: 556 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ «ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ ГРАФИ-

ЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

3.1. Кабинет компьютерных (информационных) технологий, оснащенный:  

сплит-системой со следующим оборудованием:  

рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензи-

онным программным обеспечением комплект оборудования для подключения к сети «Ин-

тернет», 

проектор,  

электронная доска,  

принтер (МФУ), цветной, формата А3 или мини-плоттер, 

аптечка первой медицинской помощи, 

огнетушитель углекислотный ОУ-1; 

рабочие  места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, 

графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, 

коврик для резки. 

Лаборатории художественно-конструкторского проектирования; мультимедийных 

технологий; графических работ и макетирования, оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. 

Примерной программы по профессии. 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов), оснащенная в 

соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по 

профессии. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, 

при этом список, по согласованию с ФУМО, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Ёлочкин М.Е. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) - 2-е изд., стер. / М.Е Ёлочкин, Г.А. Тренин, А.В. 

Костина, М.А. Михеева, С.В. Егоров. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. - 160 с. - ISBN 978-

57695-8861-7, ББК 30.18:5-05я723. 

2. Ёлочкин М.Е. Основы проектной и компьютерной графики. - 2-е изд., стер. / 

М.Е Ёлочкин, О.М. Скиба, Л.Е. Малышева. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. - ISBN 978-5-4468-

1481-7,ББК 30.18:5-05я723. 

3. Елочкин М.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

дизайнера. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

4. Зинюк О.В. Применение векторной и растровой графики в графическом 

дизайне. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

5. Аверин, В.Н. Компьютерная графика: Учебник / В.Н. Аверин. - М.: Академия, 

2018. - 240 c. 

6. Немцова, Т.И. Компьютерная графика и Web-дизайн. Практикум. Практикум 

по информатике: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова. - М.: Форум, 2018. - 144 c. 

7. Миронов, Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне / Д.Ф. Миронов. - М.: БХВ-

Петербург, 2018. – 854 c. 

8. Шлыкова, О.В. Компьютерная Анимация: Учебная Программа Курса / О.В. 

Шлыкова. - Москва: Огни, 2018. – 578 c. 

9. Алексеев А.Г. Дизайн-проектирование. - М.: Юрайт, 2020. - 91 c. 

 



 

 

3.2.2. Электронные издания 

1. Колошкина, И.Е. Компьютерная графика: учебник и практикум для вузов/ И.Е. 

Колошкина, В.А. Селезнев, С.А. Дмитроченко. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2021. – 233 с. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12341-8. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/470890 

2. Боресков, А.В. Компьютерная графика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ А.В. Боресков, Е.В. Шикин. - М.: Издательство Юрайт, 

2021. – 219 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11630-4. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/476345. 

3. Алексеев, А.Г. Дизайн-проектирование: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/ А.Г. Алексеев. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2020. – 

90 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11134-7. - Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/456785. 

4. Шокорова, Л.В. Дизайн-проектирование: стилизация: учебное пособие для 

среднего профессионального образования/ Л.В. Шокорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2020. – 110 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

10584-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, 

URL:https://urait.ru/bcode/456748. 

5. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования/ А.Н. Лаврентьев [и др.]; под 

редакцией А.Н. Лаврентьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2020. – 208 с. 

- (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11512-3. - Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL:https://urait.ru/bcode/457117.   

 

 

 

https://urait.ru/bcode/457117


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА 

ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА»   

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.Осуществлять сбор, система-

тизацию и анализ данных, необходи-

мых для разработки технического 

задания дизайн-продукта. 

Осуществляет поиск, ана-

лиз и интерпретацию ин-

формации, необходимой 

для разработки техниче-

ского задания. В том чис-

ле, на иностранных язы-

ках 

Демонстрирует знание 

теоретических основы 

композиционного постро-

ения в графическом и в 

объемно-

пространственном ди-

зайне при выполнении 

практических заданий; 

Оформлять техническое 

задание в соответствии с  

действующими стандар-

тами и техническими 

условиями; на основе про-

ектного анализ; 

Разработка концепции 

проекта; 

Выбор технических и про-

граммных средств в соот-

ветствии с тематикой и 

задачами проекта, с уче-

том законов формообра-

зования, а так же законов 

создания цветовой гармо-

нии; технологии изготов-

ления изделия графиче-

ского дизайна. 

Определять на основе 

расчетов основных техни-

ко-экономических показа-

телей, экономическую 

эффективность проекта; 

Проводить презентацию 

разработанного техниче-

ского задание согласно 

требованиям к структуре и 

содержанию. 

Проведение анализа, 

обобщения проектирова-

 

 

 

Экспертное наблю-

дение выполнения 

практических работ 
ПК 1.2.Определять выбор техниче-

ских и программных средств для раз-

работки дизайн-макета с учетом их 

особенностей использования. 

ПК 1.3.Формировать готовое техни-

ческое задание в соответствии с тре-

бованиями к структуре и содержа-

нию. 

ПК 1.4.Выполнять процедуру согла-

сования (утверждения) с заказчиком. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным 

контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом особен-

ностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловече-

ских ценностей, применять стандар-

ты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства физи-



 

 

ческой культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ния технического задания 

для дизайн-продуктов на 

основе полученной от за-

казчика информации. 

ОК 09. Использовать информацион-

ные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональ-

ной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по фи-

нансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 

 

 

 



 

 

Приложение 4.13 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.02.СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ»  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности ВД 2. Создание графических дизайн-макетов и соответствующие ему об-

щие компетенции и профессиональные компетенции:  

 

1.1.1. Перечень общих компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций   

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Создание графических дизайн-макетов 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе тех-

нического задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудова-

нии при разработке дизайн-макета на основе технического задания 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составля-

ющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

 



 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

 

Иметь 

практический 

опыт 

в воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн, много-

страничный дизайн, информационный дизайн, дизайн упаковки 

уметь выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; 

сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требова-

ния заказчика; 

выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки кон-

струкции изделия с учетом особенностей технологии и тематикой; 

разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 

использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

создавать цветовое единство; защищать разработанный дизайн-макет; 

выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта 

Знать: технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъ-

являемые к материалам; 

современные тенденции в области дизайна; 

разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства дизайн-

проектирования. 

 

Код Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-

ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традицион-

ных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовности к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности 

ЛР 8 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 



 

 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-

ся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эф-

фективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с други-

ми людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответ-

ственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

ЛР 16 

Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чувства 

гордости за свой край, за историческое прошлое многонационального Вятского 

края 

ЛР 17 
Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, культуру 

своего народа, народов Вятского края 

ЛР 18 
Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края 

ЛР 19 Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной 

ЛР 20 

Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

Вятского края; готов и способен вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 1016 часов. 

Из них на освоение МДК - 788; на практики, В том числе, учебную– 72 часа, 

и производственную- 144 часа.   

 

 

 



 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля  

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02.СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ»   

 

Коды 

профессиона-

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоят

ельная 

работа6 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых работ 

(проектов) 

Учебная 
Производс

твенная 

 

ПК2.1-2.5 

ОК1-11 

МДК.02.01 Фирменный стиль и корпо-

ративный дизайн 
194 200 100 72   

МДК.02.02 Информационный дизайн и 

медиа 
216 222 119 

   

МДК.02.03 Многостраничный дизайн 172 172 93    

МДК.02.04 Дизайн упаковки 188 194 112    

 Учебная практика 72      

 Производственная практика (по профи-

лю специальности), часов  
144  

144  

 Промежуточная аттестация 18      

 Экзамен квалификационный 12      

 Всего: 1016 788 424 72 144  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «ПМ.02.СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ»   
 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоя-

тельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в 

часах 

Раздел 1.Фирменный стиль и корпоративный дизайн 194 

МДК  02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн 194 

Тема 1.1.Фирменный 

стиль как необходи-

мость в рекламной 

коммуникации, стиль 

как необходимость в 

рекламной коммуни-

кации. 

Содержание  

15 
1. Образ компании.  

2. Фирменный стиль и маркетинговая стратегия. 

3.  Функции фирменного стиля.  

4. Корпоративная коммуникация. Формирование айдентики. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  5 

Практическая работа 1.Сравнительный анализ фирменных стилей известных компаний. 5 

Тема 1.2.Основные 

Элементы фирменно-

го стиля 

Содержание  

30 
1. Товарный знак. 

2. Логотип и его виды. 

3. Правила использования логотипа. 

4. Фирменный блок 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 22 

Практическая работа 2.Разработка логотипов и правил использования ,  согласно техническому заданию 11 

Практическая работа 3.Создание фирменного блока и товарного знака 11 

Тема 1.3.  

Визуальные и 

аудиальные компо-

ненты фирменного 

стиля 

Содержание 

14 

1. Цвет.  

2. Шрифт.  

3. Стиль. 

4. Композиция.  

5. Музыка.  

6. Фирменные голоса.  

7. Декорации. 

8. Другие образы.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 



 

 

Практическая работа 4.Разработка визуальных компонентов фирменного стиля 10 

Тема 1.4. Носители 

фирменного стиля 

Содержание 
26 

1. Визитные карточки и их виды, бланки, конверты, рекламная, сувенирная и презентационная продукция. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическая работа 5.Разработка различных видов визитных карточек согласно техническому заданию. 10 

Практическая работа 6.Разработка элементов  сувенирной и презентационной продукции. 10 

Тема 1.5. Дополни-

тельные элементы 

фирменного стиля 

Содержание 

33 

1. Сайт.  

2. Упаковка.  

3. Фирменный  персонаж.  

4. Рекламный креатив при разработке фирменного стиля.  

5. Удачные и неудачные рекламные решения при разработке дополнительных элементов фирменного 

стиля. Ошибки при решении рекламных задач в области создания фирменного стиля. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 23 

Практическая работа 7. Использование элементов фирменного стиля при создании упаковки и сайта 7 

Практическая работа 8. Создание фирменного персонажа 8 

Практическая работа 9. Разработка фирменного стиля компаний, согласно техническому описанию 8 

Тема 1.6. Бренд Содержание 

14 1. Паспорт торговой марки. 

2. Брендбук, логобук, гайдлайн. Структура и правила создания. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа 10.Создание брендбука 10 

Тема 1. 7. Фирменный 

стиль как элемент 

бренда  

 

Содержание 
12 

1. Бренд-имидж. Роль фирменного стиля в восприятии бренда. Ребрендинг.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа 11.Ребрендинг элементов фирменного стиля 10 

Раздел 2. Информационный дизайн и медиа 216 

МДК.  02.02. Информационный дизайн и медиа 216 

Тема 2.1.  

Листовка, флаер 

Содержание 

8 1. Виды листовок.  

2. Правила создания листовок и флаеров. Основные форматы листовок и флаеров. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа 12. Разработка рекламной листовки 3 



 

 

Практическая работа 13. Разработка флаера 3 

Тема 2.2. Плакат 

(афиша) 
Содержание 

16 

 
1. Дизайн и концепция плакатов.  

2. Виды плакатов.  

3. Основные правила разработки плакатов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическая работа 14. Разработка информационного плаката 4 

Практическая работа 15. Разработка рекламного плаката 4 

Практическая работа 16. Разработка имиджевого плаката 6 

Тема 2.3. Баннер, 

билборд 

Содержание 

12 1. Виды и типы баннеров.  

2. Основные правила создания баннеров и билбордов. Форматы баннеров и билбордов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа 17. Разработка билборда 5 

Практическая работа 18. Разработка интернет-баннера 5 

Тема 2.4. Ролл ап, 

штендер 

Содержание 
12 

1.Основные форматы ролл апов, штендеров. Правила создания и разработки. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа 19. Разработка ролл апа 5 

Практическая работа 20. Разработка штендера 5 

Тема 2.5. Календарь Содержание 
10 

1.Виды календарей. Правила создания календарей. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическая работа 21.Разработка различных видов календарей 8 

Тема 2.6. Вывеска Содержание 
8 

Типы вывесок. Правила их создания 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа 22.Разработка вывески 6 

Тема 2.7. Рекламные 

стелы, пилоны 

Содержание 
8 

Виды стел и пилонов. Правила их создания 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа 23.Разработка стелы 6 

Тема 2.8. Информа- Содержание 8 



 

 

ционные стенды (дос-

ка информации) 

Основные форматы информационных стендов. Правила их оформления 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа 24. Разработка информационного стенда 6 

Тема 2.9. Веб-дизайн Содержание 

3 

1. Основные понятия веб-дизайна. 

2. Структура страницы сайта.  

3. Типы сайтов.  

4. Описание информационной архитектуры сайта. Стандартные элементы сайта, способы 

прототипирования. 

Тема 2.10. Визуальное 

оформление веб-сайта 

Содержание 

11 

1. Стили дизайна: тенденции развития.  

2. Виды макетов. 

3. Сетки дизайна. 

4. Современные принципы дизайна.  

5. Цветовое и стилевое решение.  

6. Типографика сайта, выбор шрифтов.  

Использование иконок, пиктограмм, фонов в веб-дизайне  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическая работа 25.Создание макета страницы в AdobePhotoShop, используя приемы работы с 

разметкой макета и векторной графикой.  8 

Тема 2.11. Основы 

HTML 

 

Содержание 

16 

1. Структура HTML-документа. 

2. Теги и атрибуты элементов HTML. 

3. Типы файлов иллюстраций.  

4. Управление размещением иллюстрации и обтеканием текста. 

5. Вставка объектов.  

6. Таблицы в документах HTML. Формы в HTML 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическая работа 26.Создание документа HTML с использованием таблицы 12 

Тема 2.12. Стилевое 

оформление HTML-

документов 

Содержание 

19 
1. Каскадные таблицы Стилей. 

2. Типы данных CSS.   

3. Селекторы. 



 

 

4. Использование псевдоклассов и псевдоэлементов. 

5. Применение стилей и классов к элементам документа HTML.  

6. Создание слоев при помощи CSS.  

7. Позиционирование элементов. 

8. Фильтры изображений и эффекты перехода. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 15 

Практическая работа 27.Использование CSS для эффективного оформления сайта и совершенствования его 

функциональности 
15 

Тема 2.13. Дизайн мо-

бильных приложений 

Содержание 

4 
1. Введение в разработку интерфейсов мобильных приложений. 

2. Принципы визуального дизайна мобильных интерфейсов.  

3. Знакомство с основными инструментами.  Базовые принципы дизайна мобильных интерфейсов. 

Тема 2.14.  Юзабили-

ти интерфейса 

Содержание 
 

12 1. Основные принципы проектирования пользовательского опыта.  

2. Структура пользовательского интерфейса  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическая работа 28.Разработка интерфейса 8 

Тема 2.15. Архитек-

тура приложения 

Содержание 

4 1. Создание прототипа мобильного приложения.  

Инструменты для проектирования интерфейсов.   

Тема 2.16. Элементы 

и принципы дизайна 

интерфейсов   

Содержание 

4 1. Основы композиции и сетки в дизайне интерфейсов. 

2. Основные принципы и ошибки типографики в интерфейсах.   

3. Цветовые пространства и место цвета в иерархии приоритетов дизайнера интерфейсов.  

Тема 2.17. Гайдлайны 

платформ. Особенно-

сти дизайна под iOS и 

Androi 

Содержание 

14 1. Анатомия iOS приложения. 

2. Интерактивность и отклик приложения. Основные принципы MaterialDesign 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическая работа 29 Анимация интерфейсов 5 

Практическая работа 30 Дизайн мобильного приложения 5 

Раздел 3. Многостраничный дизайн 172 

МДК.  02.03. Многостраничный дизайн 172 

Тема 3.1. Книжный Содержание 38 



 

 

дизайн 1. Особенности макетирования и верстки длинных документов. Элементы книги. Типовые форматы 

книжной продукции  

2. Использование спецсимволов и глифов 

3. Оформление списков, заголовков и других типовых элементов 

4. Оформление сносок, примечаний и других элементов дополнительного текста. 

5. Работа со стилями 

6. Работа с шаблонами 

7. Способы объединения нескольких публикаций  

8. Создание связанных публикаций с использованием структуры книги Book 

9. Создание оглавления. Использование библиотек (Library) 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 28 

Практическая работа 31. Верстка книги 28 

Тема 3.2. Журналь-

ный  дизайн 

Содержание 

38 

1. Особенности макетирования и верстки журнала. Состав журнала. Типовые макеты 

2. Использование нескольких мастер-шаблонов 

3. Создание модульной сетки 

4. Многоколоночная верстка 

5. Разработка стилевого оформления журнала. Использование стилей 

6. Обтекание текстом с использованием сложного контура. Использование прозрачности и визуальных 

эффектов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 28 

Практическая работа 32.Верстка журнала 28 

Тема 3.3. Газетный  

дизайн 

Содержание 19 

1. Особенности макетирования и верстки газеты. Состав газеты. Типовые макеты. Особенности оформле-

ния текстового и графического материала газеты 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 11 

Практическая работа 33.Верстка газеты 11 

Тема 3.4. Верстка ре-

кламной многостра-

ничной продукции 

Содержание 

24 
1. Особенности макетирования и верстки рекламы. Виды рекламной продукции 

2. Особенности оформления текстового и графического материала в рекламе. Буклеты, брошюры, катало-

ги. Их отличие по оформлению. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 17 

Практическая работа 34.Верстка рекламной брошюры 17 



 

 

Тема 3.5. Спуск полос Содержание 
15 

1. Особенности макетирования издания для вывода при помощи спуска полос. Спуск полос  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 9 

Практическая работа 35.Спуск полос книги 9 

Раздел 4. Дизайн упаковки 188 

МДК.  02.04. Дизайн упаковки 188 

Тема 4.1. Основы 

черчения  

Содержание 

54 

1. Геометрические построения. Правила оформления чертежей. Масштаб. Линии чертежа. Шрифт. 

Нанесение размеров. Деление отрезков, окружностей, углов на равные части. Сопряжения.   

2. Проекционное черчение. Метод проекций. Способы преобразования плоскостей. Аксонометрия. 

Окружности в аксонометрии. Проекции моделей. Сечение тел плоскостью. Развёртка поверхностей.   

3. Выполнение надписей стандартным шрифтом. 

4. Деление окружности на равные части. 

5. Комплексный чертёж. 

6. Сечение и разрезы. 

7. Аксонометрия. 

8. Построение комплексного чертежа и наглядного изображения. 

9. По наглядному изображению построить три проекции. Нанесение размеров. 

Выполнение аксонометрической проекции детали. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 38 

Практическая работа 36. Построение основных проекций по заданным параметрам 12 

Практическая работа 37. Разработка развертки упаковки по заданным проекциям 12 

Практическая работа 38. Разработка индивидуальной развертки упаковки по заданным параметрам упаков-

ки 
14 

Тема 4.2. Дизайн упа-

ковки 

Содержание 

53 
1. Дизайн упаковки.  

2. Функции упаковки.  

3. Формообразование упаковки.  

4. Конструирование упаковки. Внешнее оформление.   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 37 

Практическая работа 39. Разработка формы упаковки 12 

Практическая работа 40. Разработка развертки упаковки 12 

Практическая работа 41. Разработка дизайна упаковки к созданной форме 13 



 

 

Тема 4.3. Трехмерное 

моделирование упа-

ковки 

Содержание 

53 
1. Программы для моделирования 

2. Основные методики создания упаковке в программе 

3. Размещение дизайна на созданный продукт. Анимация при презентации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 37 

Практическая работа 42. Создание трехмерной модели в программе моделирования 18 

Практическая работа 43. Размещение дизайна на созданной упаковке и создание анимации 19 

Самостоятельная учебная работа  

Учебная практика ПМ.02.    

Примерная тематика работ 

Создание графических дизайн-макетов: 

 разработка фирменного стиля компании; 

 разработка полного брендбука компании; 

 разработка печатной рекламной продукции; 

 разработка медиа-продуктов; 

 разработка многостраничных изданий; 

 разработка развертки упаковок и нанесение дизайна на поверхность развертки 

72 

Производственная практика ПМ.02 144 

Итоговая аттестация 18 

Экзамен квалификационный 12 

Всего: 1016 

 

 

 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ «ПМ.02.СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ» 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет компьютерных (информационных) технологий, оснащенный оборудовани-

ем:  

сплит-системой со следующим оборудованием:  

рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензи-

онным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Ин-

тернет», 

проектор, электронная доска, лазерный принтер (МФУ), цветной, формата А3 или 

мини-плоттер, 

аптечка первой медицинской помощи, 

огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, 

графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, 

коврик для резки. 

 

Лаборатории: живописи и дизайна, художественно-конструкторского проектирова-

ния, мультимедийных технологий, графических работ и макетирования, макетирования и 

3D-моделирования, оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по профес-

сии. 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов), оснащенная в соответ-

ствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п.  6.2.3  Примерной программы по 

профессии. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, 

при этом список, по согласованию с ФУМО, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Ёлочкин М.Е. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) - 2-е изд., стер. / М.Е. Ёлочкин, Г.А. Тренин, А.В. Костина, М.А. 

Михеева, С.В. Егоров. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. - 160 с. - ISBN 978-57695-8861-7, ББК 

30.18:5-05я723. 

2. Ёлочкин М.Е. Основы проектной и компьютерной графики. - 2-е изд., стер. / М.Е 

Ёлочкин, О.М. Скиба, Л.Е. Малышева. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. - ISBN 978-5-4468-

1481-7,ББК 30.18:5-05я723. 

3. Рассадина С.П. Разработка фирменного (корпоративного) стиля. - М.: ОИЦ «Ака-

демия», 2018. 

4. Рассадина С.П. Информационный дизайн. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

5. Рассадина С.П. Дизайн многостраничных изданий. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

6. Рассадина С.П. Основы конструирования, макетирования и дизайн упаковки. - М.: 

ОИЦ «Академия», 2018. 

 

3.2.2. Электронные издания 

1. Алексеев А.Г. Дизайн-проектирование: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования/ А.Г. Алексеев. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2020. – 90 с. - 



 

 
 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11134-7. - Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL: https://urait.ru/bcode/456785. 

2. Шокорова Л.В. Дизайн-проектирование: стилизация: учебное пособие для средне-

го профессионального образования/ Л.В. Шокорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изда-

тельство Юрайт, 2020. – 110 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10584-1. 

- Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL: 

https://urait.ru/bcode/456748. 

3. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования/ А.Н. Лаврентьев [и др.]; под редакцией А.Н. 

Лаврентьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2020. – 208 с. - (Профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-534-11512-3. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. 

портал]. - World Wide Web, URL: https://urait.ru/bcode/457117. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Дорощенко М.А. Программы Adobe. Основы программы PhotoshopCS5. Курс лек-

ций. - М.: МИПК, 2014, ББК 32.97. 

2. Минаева О.Е. Верстка. Требования к составлению книг. Учебное пособие. - М.: 

МИПК, 2016 ББК 76.17. 

3. Минаева О.Е. Программы Adobe. Основы программы InDesingCS5. Курс лекций. - 

М.: МИПК, 2016, ББК 32.97. 

4. Орехов Н.Н. Реклама и дизайн. Учебное пособие. - М.:МИПК,2015, ISBN 987-5-

901087-16-9, ББК 76.006.5я722+30.18я722 

 

 



 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.02.СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ»  

 

Код и наименование профессиональ-

ных и общих компетенций, формируе-

мых в рамках модуля 

Критерии оценки 
Методы 

оценки 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ 

по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания 

Демонстрирует знанием 

технологических, эксплуа-

тационных и гигиениче-

ских требований, предъяв-

ляемых к используемым в 

дизайне материалам; 

современных тенденций в 

области дизайна; разнооб-

разные изобразительные и 

технические приёмы и 

средства дизайн-

проектирования; 

 

Выбирает материалы и 

программное обеспечение с 

учетом их наглядных и 

формообразующих свойств 

по требованиям техниче-

ского задания 

выполнение эталонных об-

разцов объекта дизайна в 

макете, материале и в ин-

терактивной среде; 

Обеспечивает сочетание в 

дизайн-проекте собствен-

ного художественного вку-

са и требований заказчика; 

выполняет технические 

чертежи или эскизы проек-

та для разработки кон-

струкции изделия с учетом 

особенностей технологии и 

требованиями техническо-

го задания 

Разрабатывает технологи-

ческую карту изготовления 

авторского проекта с обес-

печением цветового един-

ства. 

Создает целостную компо-

зицию на плоскости, в объ-

еме и пространстве с ис-

пользованием преобразу-

ющих методов стилизации 

и трансформации для со-

здания новых форм; 

Устный опрос в 

ходе текущего 

контроля 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

ПК 2.2. Определять потребности в про-

граммных продуктах, материалах и обо-

рудовании при разработке дизайн-макета 

на основе технического задания 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на 

основе технического задания 

ПК 2.4. Осуществлять представление и 

защиту разработанного дизайн-макета 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и 

контроль готовности необходимых со-

ставляющих дизайн-макета для формиро-

вания дизайн-продукта 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социально-

го и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты антикорруп-

ционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физиче-

ской культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержание не-



 

 
 

обходимого уровня физической подго-

товленности 

Защищает разработанный 

дизайн-макет; 

Выполнение комплектации 

необходимых составляю-

щих дизайн-макета для 

формирования дизайн-

продукта; 

Воплощение авторских 

продуктов дизайна по ос-

новным направлениям гра-

фического дизайна: фир-

менный стиль и корпора-

тивный дизайн, многостра-

ничный дизайн, информа-

ционный дизайн, дизайн 

упаковки. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансо-

вой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в професси-

ональной сфере 

 

 

 



 

 
 

Приложение 4.14 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
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«ПМ.03 ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА  

К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ)» 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ 03. ПОДГОТОВКА ДИХАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ 

(ПУБЛИКАЦИИ)»  

1.1. Область применения примерной рабочей программы  

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью пример-

ной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.01.20 Графиче-

ский дизайнер.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности ВД 3 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций   

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) ди-

зайн-макета. 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества 

печати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 

 

 



 

 
 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

 

Иметь 

практический 

опыт 

осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печа-

ти или публикации 

уметь выбирать и применять настройки технических параметров печати или 

публикации; 

подготавливать документы для проведения подтверждения соответ-

ствия качеству печати или публикации; 

осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати 

или публикации 

знать технологии настройки макетов к печати или публикации; технологии 

печати или публикации продуктов дизайна  

Код  Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям тру-

да,осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к форми-

рованию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-

сии 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовности к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасно-

го образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-



 

 
 

опасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отрасле-

выми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти-

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си-

стемным мышлением и умением принимать решение в условиях рис-

ка и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

ЛР 15 
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

ЛР 16 

Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Ро-

дине, чувства гордости за свой край, за историческое прошлое много-

национального Вятского края 

ЛР 17 
Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, 

культуру своего народа, народов Вятского края 

ЛР 18 
Осознающий гуманистические, демократические и традиционные 

ценности многонационального народа Вятского края 

ЛР 19 Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной 

ЛР 20 

Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов Вятского края; готов и способен 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов - 305 часа. 

Из них на освоение МДК- 250 ч., на практики, В том числе, учебную- 36 ч.   

 

 

 

 



 

 
 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.03 ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ)» 

Коды 

профессиона-

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоя

тельная 

работа7 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственн

ая 

 

ПК3.1-3.3 

ОК1-11 

МДК 03.01 Финальная 

сборка дизайн -  маке-

тов  и подготовка   их  к  

печати  типографии,  к 

публикации 

250 250 134 36   

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

-    

 Промежуточная ат-

тестация 

6    
  

 Экзамен квалификаци-

онный 

12    
  

 Всего: 304 250 134 36   

 

                                                           
 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) «ПМ.03 ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ 

(ПУБЛИКАЦИИ)»   

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (само-

стоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем в 

часах 

Раздел 1. Финальная сборка дизайн - макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации 250 

МДК 3.1.Финальная сборка дизайн - макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации 250 

Тема 1.1. Файловая си-

стема и форматы фай-

лов 

Содержание 

16 1. Понятие файловая система 

2. Структура файловой системы, путь к файлу, адрес файла. Форматы файлов, из назначения 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическая  работа 1.Формирование файловой системы в компьютере 5 

Практическая  работа 2.Создание и перемещение пакетов файлов (создание пэкеджей) 5 

Практическая  работа 3.Работа с различными форматами файлов 4 

Тема 1.2. Макетирование Содержание 

44 

1. Понятие макет 

2. Виды макетов и их применения 

3. Способы и методики макетирования 

4. Материалы и инструменты для макетирования 

Макетирование продуктов графического дизайна 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 26 

Практическая  работа 4.Макеты презентационные 8 

Практическая  работа 5.Макеты коробок 8 

Практическая  работа 6.Макеты многостраничных изданий 10 

Тема 1.3 Правила подго-

товки дизайн- макета к 

печати 

Содержание 

40 
1. Виды печати полиграфической продукции графического дизайна 

2. Форматы фалов для печати 

3. Алгоритмы подготовки файлов к печати. Способы контроля готовности файла к печати 

4. Оверпринт.  Цветоделение при подготовке файла к печати 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 28 



 

 
 

Практическая работа 7. Подготовка дизайн-макетов фирменного стиля к печати 7 

Практическая работа 8. Подготовка информационных дизайн-макетов 7 

Практическая работа 9. Подготовка многостраничных дизайн-макетов 7 

Практическая работа 10. Подготовка дизайн-макетов упаковки к печати 7 

Тема 1.4. Правила подго-

товки дизайн макетов с 

использованием тисне-

ния и лака, и других спо-

собов печати 

Содержание 

34 
1. Понятие лак в печати и форматы файлов с его применением 

2. Понятие тиснение в печати и форматы файлов с его применением. Оверпринт при работе с такими 

видами печати 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 26 

Практическая  работа 11.Подготовка дизайн макетов фирменного стиля с использованием данной техно-

логии 
6 

Практическая работа 12.Подготовка информационных дизайн-макетов с использованием данной техно-

логии 
6 

Практическая работа 13.Подготовка многостраничных дизайн-макетов с использованием данной техно-

логии 
6 

Практическая работа 14.Подготовка дизайн-макетов упаковки с использованием данной технологии 8 

Тема 1.5. Подготовка 

продукции графического 

дизайна к публикации в 

сети интернет 

Содержание 

32 

1. Сеть интернет 

2. Требования к публикации сайтов 

3. Требования к публикации интерактивных изданий 

4. Требования к публикации электронных изданий 

5. Требования к публикации различных мультимедийных продуктов (Анимация, видеофайл, 

графический файл). Форматы публикации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическая работа 15.Подготовка дизайн макетов фирменного стиля к публикации в интернет 5 

Практическая работа 16.Подготовка информационных дизайн-макетов к публикации в интернет 5 

Практическая работа 17.Подготовка многостраничных дизайн-макетов к публикации в интернет 5 

Практическая работа 18. Подготовка дизайн-макетов упаковки к публикации в интернет 5 

Тема 1.6. Подготовка 

продукции графического 

дизайна к публикации 

различных устройств 

Содержание 

30 
1. Мобильные приложения 

2. Электронный устройства и их программное обеспечение 

3. Требования к публикации интерактивных изданий 



 

 
 

4. Требования к публикации электронных изданий 

5. Требования к публикации различных мультимедийных продуктов (Анимация, видеофайл, 

графический файл). Форматы публикации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическая  работа 19.Подготовка дизайн макетов фирменного стиля к публикации в электронном 

устройстве 
5 

Практическая  работа 20.Подготовка информационных дизайн-макетов к публикации в электронном 

устройстве 
5 

Практическая  работа 21.Подготовка многостраничных дизайн-макетов к публикации в электронном 

устройстве 
5 

Практическая  работа 22.Подготовка дизайн-макетов упаковки к публикации в электронном устройстве 5 

Самостоятельная учебная работа при изучении ПМ.03 - 

Учебная практика ПМ.03 

Примерная тематика, работ: 

Подготовка дизайн-макета к печати (публикации): 

 допечатная подготовка печатных  материалов; 

 допечатная подготовка  медиа продуктов 

36 

Промежуточная аттестация 6 

Экзамен квалификационный 12 

Всего: 304 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.03 ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ)»  

Кабинет компьютерных (информационных) технологий, оснащенный оборудовани-

ем: 

 сплит-системой со следующим оборудованием:  

 рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицен-

зионным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Ин-

тернет», 

 проектор, электронная доска, лазерный принтер (МФУ), цветной, формата А3 или 

мини-плоттер, 

 аптечка первой медицинской помощи, 

 огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, 

графический планшет, компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, 

коврик для резки. 

Лаборатории: живописи и дизайна, художественно-конструкторского проектирова-

ния, мультимедийных технологий, графических работ и макетирования, макетирования и 

3D-моделирования, оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по профес-

сии. 

Учебно-производственная мастерская (печатных процессов), оснащенная в соответ-

ствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по 

профессии. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, 

при этом список, по согласованию с ФУМО, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания  

1. Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. История дизайна: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2020. – 239 

с.- ISBN: 978-5-4468-1565-4; ББК 30.80я723  

2. Ёлочкин М.Е. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) - 2-е изд., стер. / М.Е. Ёлочкин, Г.А. Тренин, А.В. Костина, М.А. 

Михеева, С.В. Егоров. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. - 160 с. - ISBN 978-57695-8861-7, ББК 

30.18:5-05я723. 

3. Ёлочкин М.Е. Основы проектной и компьютерной графики. - 2-е изд., стер. / М.Е 

Ёлочкин, О.М. Скиба, Л.Е. Малышева. - М.: ОИЦ «Академия», 2018. - ISBN 978-5-4468-

1481-7, ББК 30.18:5-05я723. 

4. Зинюк О.В. Основы технологии печатного производства. - М.: ОИЦ «Академия», 

2018. 

 

3.2.2. Электронные издания  

1. Алексеев А.Г. Дизайн-проектирование: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования/ А.Г. Алексеев. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2020. – 90 с. - 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11134-7. - Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL: https://urait.ru/bcode/456785. 

2. Шокорова Л.В. Дизайн-проектирование: стилизация: учебное пособие для средне-

го профессионального образования/ Л.В. Шокорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изда-

тельство Юрайт, 2020. – 110 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10584-1. 



 

 

- Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. портал]. - World Wide Web, URL: 

https://urait.ru/bcode/456748.  

3. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования/ А.Н. Лаврентьев [и др.]; под редакцией А.Н. 

Лаврентьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2020. – 208 с. - (Профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-534-11512-3. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [Эл. 

портал]. - World Wide Web, URL: https://urait.ru/bcode/457117. 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.03 ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТА К ПЕЧАТИ 

(ПУБЛИКАЦИИ)»   

 

Код и наименование профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы 

оценки 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических парамет-

ров печати (публикации) дизайн-макета 

 

Демонстрирует 

знания технологии 

настройки маке-

тов к печати или 

публикации; тех-

нологии печати 

или публикации 

продуктов дизай-

на; 

Выбирает и при-

меняет настройки 

технических па-

раметров печати 

или публикации; 

Подготавливает 

документы для 

проведения под-

тверждения соот-

ветствия качеству 

печати или публи-

кации; 

Консультационное 

или прямое со-

провождение пе-

чати или публика-

ции; 

осуществлении 

подготовки разра-

ботанных продук-

тов дизайна к пе-

чати или публика-

ции в соответ-

ствии с техниче-

ским заданием. 

Устный 

опрос при 

текущем 

контроле  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-

продукта требованиям качества печати (публикации) 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публи-

кации) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную комму-

никацию на государственном языке с учетом особен-

ностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осознанное поведение на ос-

нове традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей сре-

ды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание не-

обходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документа-

цией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамот-

ности, планировать предпринимательскую деятель-

ность в профессиональной сфере 

 

 



 

 

Приложение 4.15 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
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«ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ» 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ»  

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности ВД 4 Организация личного профессионального развития и обучения на ра-

бочем месте и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций:  

 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций   

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна 

для их адаптации и использования в своей профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным тех-

нологиям в области графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях 

повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчи-

ков. 

 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере . 



 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

 

Иметь 

практический 

опыт 

самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и 

развития профессии 

Уметь принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствова-

ния организации работы; 

применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и 

решений 

Знать системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезен-

тации; 

способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 

 

Код Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и  готовности к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраня-

ющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 



 

 

эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принци-

пы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противо-

действия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, кри-

тически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; де-

монстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и про-

фессий 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

ЛР 16 

Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине, 

чувства гордости за свой край, за историческое прошлое многонациональ-

ного Вятского края 

ЛР 17 
Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, 

культуру своего народа, народов Вятского края 

ЛР 18 
Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края 

ЛР 19 Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной 

ЛР 20 

Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов Вятского края; готов и способен вести диалог с други-

ми людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего - 439 часов. 

Из них на освоение МДК - 295 часов,    

на практики 144 часа, В том числе, производственную–144 часа. 

 

 

 



 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля   

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУ-

ЧЕНИЕ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ»  

 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоя

тельная 

работа8 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Учебная 
Производ

ственная 

ПК4.1-4.3 

ОК1-11 
МДК 04.01 Основы менеджмента и плани-

рование профессиональной деятельности 
146 146 102   - 

МДК 04.02 Этика и особенности деловой 

коммуникации 
146 146 104   - 

 Производственная практика  144  144 - 

 Промежуточная аттестация 12      

 Экзамен квалификационный 12      

 Всего: 460 292 206  144 - 

 

 

                                                           
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) «ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ»   

 

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем в 

часах 

Раздел 1. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 146 

МДК. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 146 

Тема 1.1.  

Основы менедж-

мента и коммуни-

кации договорных 

отношений  

Содержание  

8 

1. Основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений. 

2. Система управления трудовыми ресурсами в организации. 

3. Методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации. 

4. Коммуникации в управлении. 

5. Поиск предложений развития с учетом новых технологий в целях повышения качества создания 

дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков 

В том числе, практических занятий 4 

Практическая работа 1. Решение упражнений по принятию решений руководителями разных уровней, 

относительно функций управления 
4 

Тема 1.3.  

Анализ современ-

ных тенденции в 

области графиче-

ского дизайна  

Содержание  

36 

1. Изучение и анализ современных тенденции в области графического дизайна и требований к разработ-

ке продукта. 

2. Логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений с учетом потребностей рынка в об-

ласти графического дизайна. 

3. Влияние факторов внешней среды прямого и косвенного воздействия на деятель ность организации. 

4. Анализ конъюнктуры рынка, учет потребностей  рынка в  области графического дизайна 

В том числе, практических занятий  32 

Практическая работа 2.Проведение маркетинговых исследований рынка 4 

Практическая работа 3. Проведение анализа конъюнктуры рынка 4 

Практическая работа 4. Определение и анализ целевой аудитории  4 

Практическая работа 5. Исследование и анализ работы конкурентов, 4 

Практическая работа 6. Определение слабых и сильных сторон проекта 4 



 

 

Практическая работа 7. Определение и анализ предпринимательских рисков 4 

Практическая работа 8. Адаптация и использование маркетинговых исследований рынка в своей про-

фессиональной деятельности. 
4 

Практическая работа 9. Определение актуальности и целенаправленности дизайн-проекта 4 

Тема 1.4. Планиро-

вание выполнения 

работ по разработ-

ке дизайн-макета 

на основе техниче-

ского задания. 

Содержание  

18 

1. Методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и структурирования. 

2. Сбор, систематизация и анализ данных необходимых для разработки ТЗ дизайн-продукта. 

3. Анализ и оценка актуальности проекта. 

4. Разработка планов по формированию макетов. 

5. Определение трудоемкости и времени для каждого этапа разработки. 

6. Планирование потребности в трудовых ресурсах. 

7.Планирование повышения квалификации кадров 

8. Классификация затрат. 

9. Планирование затрат на выполнение дизайн-проекта. 

10. Планирование оплаты труда и мотивации коллектива исполнителей проекта. 

11. Планирование сметы затрат на проект. 

12. Составление плановых калькуляций заказов 

Тема 1.5. Ценообра-

зование на продук-

цию (работу, услу-

ги) предпринима-

телей 

Содержание 

54 

1.Понятие и сущность ценообразования. 

2. Ценовая политика фирмы, условия роста и снижения цен. 

3.Планирование стоимости выполнения дизайн проекта. 

4. Определение отпускной рыночной цены дизайн проекта 

5. Определение и изменения уровня цен, применение скидок. 

6.Планирование прибыли проекта. Виды прибыли. 

7. Планирование рентабельности проекта 

8. Точка безубыточности 

В том числе, практических работ 46 

Практическая работа 10. Расчет затрат на выполнение дизайн-проекта 3 

Практическая работа 11. Расчет трудоемкости проекта 3 

Практическая работа 12 Определение численности персонала для выполнения дизайн-проекта 3 

Практическая работа 13 Расчет затрат на выполнение дизайн-проекта 3 

Практическая работа 14. Расчет затрат на материалы для выполнения проекта 3 

Практическая работа 15. Определение форм и систем оплаты труда исполнителей проекта 3 



 

 

Практическая работа 16. Расчет оплаты труда коллектива исполнителей проекта 3 

Практическая работа 17. Определение всех возможных источников нужных ресурсов, В том числе, не-

очевидных.  
3 

Практическая работа 18. Разработка детального плана действий 3 

Практическая работа 19. Оценка рисков на каждом шагу  3 

Практическая работа 20. Оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его реализа-

ции 
3 

Практическая работа 21. Определение критериев оценки  3 

Практическая работа 22. Составление мероприятий и рекомендации по улучшению плана. 4 

Практическая работа 23. Определение стоимости выполнения дизайн проекта. Расчет отпускной цены 

проекта 
6 

Тема 1.5. Расчеты 

основных технико-

экономических по-

казателей проекти-

рования 

Содержание  

30 

1.Основные технико-экономические показатели дизайн- проекта. 

2. Абсолютные и относительные показатели. 

3. Натуральные и стоимостные показатели. 

4. Определение основных технико-экономических показателей проектирования. 

5. Анализ результатов предпринимательской деятельности 

В том числе, практических занятий 20 

Практическая работа 24.Расчет прибыли проекта 3 

Практическая работа 25.Расчет рентабельности проекта 3 

Практическая работа 26. Расчет точки безубыточности проекта 3 

Практическая работа 27. Оценка темы проекта 3 

Практическая работа 28. Расчет финансовых показателей проектирования 3 

Практическая работа 29. Анализ результатов предпринимательской деятельности 5 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 - 

Раздел 2. Этика и особенности деловой коммуникации 146 

МДК 04.02.Психология и этика профессиональной деятельности    146 

Тема 2.1. Предмет и 

назначение этики 

Содержание 

4 

Виды этики:  

- индивидуальная и коллективная (социальная) этика;  

- профессиональная этика;  

- этика неформального общения.  

Главные этические проблемы, возникающие в профессиональной деятельности. 



 

 

Тема 2.2 Основы 

психологии делово-

го общения  

Содержание 

20 

1. Понятие общение, его роль и задачи в деятельности человека и общества. Функции общения.  

2. Типы темперамента и индивидуальные особенности личности в процессе общения. 

3. Виды и формы общения. Вербальное и невербальное общение. 

4. Особенности вербального общения в деловой сфере. Деловое и личностное общение. 

5. Уровни общения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие 1.Выполнение психологических тестов  10 

Тема 2.3. Способы 

эффективного вза-

имодействия. Ма-

нипуляция и убеж-

дение в деловом 

общении. 

Содержание 

4 

1. Средства общения. Обратная связь в общении.  

2. Взаимодействие в общении.  

3. Манипуляции в процессе общения. Типы манипуляторов.  

4. Использование приемов саморегуляции поведения. 

Тема 2.4 

Работа в коллекти-

ве и команде, эф-

фективное взаимо-

действие с колле-

гами, руковод-

ством, клиентами. 

Содержание 

33 

1. Организация работы коллектива и команды 

2. Деловое общение для эффективного решения деловых задач 

3. Взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами 

4. Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном 

языке. 

5. Проявление толерантность в рабочем коллективе 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 28 

Практическая работа 2. Использование приемов саморегуляции поведения 5 

Практическая работа 3. Оценка результатов решения задач профессиональной деятельности 5 

Практическая работа 4. Оформление договоров 5 

Практическая работа 5. Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач 5 

Практическая работа 6. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

команды 
8 

Тема 2.4. Публич-

ное выступление 

Содержание 

14 Публичное выступление. 

Критерии публичного выступления. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическая работа 7 .Публичная речь. 4 

Практическая работа 8.Просмотр публичного выступления. 4 



 

 

Практическая работа 9. Анализ выступающих. 4 

Тема 2.5. Особенно-

сти деловой ком-

муникации: пере-

говоры, собеседо-

вания, совещания. 

Содержание 

34 Формы делового общения, нормы и правила. Подготовка и проведение переговоров, совещаний, собесе-

дования при трудоустройстве. Этические нормы телефонного разговора. Телефонный регламент. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  30 

Практическая работа 10.Демонстрационно-ролевая игра «Переговоры по телефону». Составление при-

меров убеждающего общения; зависимость общения и поведения от типа темперамента. Подготовка 

публичного выступления  
30 

Раздел 3. Трудовые конфликты в общении 

Тема 3.1. Кон-

фликт. Практиче-

ские приемы про-

филактики и раз-

решения трудовых 

конфликтов. 

Содержание 20 

Конфликт: причины, стороны конфликта. Практические приемы профилактики и  разрешения трудовых 

конфликтов. Эффективные способы реагирования.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие 11.Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Анализ конфликтных ситуаций  

Тема 3.2 Стресс. 

Эффективные при-

емы саморегуляции 

поведения в про-

цессе общения 

Содержание 

2 
Стресс, методы профилактики. Эффективные приемы саморегуляции поведения в процессе общения. 

Методы работы в нестандартных ситуациях, психологическая устойчивость. 

Раздел 4. Сущность и нормы профессиональной этики 

Тема 4.1. Требова-

ние к внешнему об-

лику делового че-

ловека. Имидж де-

лового человека 

Содержание 

4 

Требование к внешнему облику делового человека. 

Факторы, влияющие на выбор стиля одежды. Понятия «культура одежды», «стиль одежды». Определе-

ние уникальной цветовой гаммы, силуэта, пропорциональности фигуры и т.д. Правила в отношении де-

лового стиля. 

Имидж делового человека. Визитные карточки в деловой жизни. 

Тема 4.2 Деловой 

этикет в професси-

ональной деятель-

ности 

Содержание 

6 

Деловой этикет.  

Нормы профессионального этикета. Наиболее эффективные характеристики личности руководителя.  

Главные этические проблемы, которые возникают в профессиональной деятельности. Проблема лидер-

ства. 

Профессиональная этика. 



 

 

Тема 4.3. Деловая 

карьера. 

Содержание 

12 
1. Виды деловой карьеры. 

2. Модели карьеры 

3.Планирование продвижения по службе. 

4.Самопрезентация специалиста 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическая работа 12.Упражнения по самопрезентации специалиста 8 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела   

Производственная практика.  

Виды работ:  

1. Изучение кадровой политики предприятия: планирование потребности в персонале, источники найма, технологии отбора) 

(база практики). 

2. Ознакомление с правовой и информационной подсистемами управления персоналом на предприятии. 

3. Сбор информации по адаптации персонала и его продвижению (управление карьерой). 

4. Ознакомление с методами мотивации и стимулирования персонала. 

5. Изучение затрат фирмы на производство и реализацию продукции, работ, услуг 

6. Ознакомление с классификацией затрат на производство 

7. Ознакомление с договорами и актами о выполненных работах 

8. Изучение калькуляций на выпускаемую продукцию 

9. Ознакомление с ценовой политикой, проводимой на предприятии 

10. Изучение расчета отпускной цены на производимую продукцию 

11. Ознакомление с основными технико-экономическими показателями организации 

144 

Промежуточная аттестация 12 

Экзамен квалификационный 12 

Всего: 460 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ «ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ»  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия; 

– стенды экспозиционные. 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедиапроектор; 

– интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, 

при этом список, по согласованию с ФУМО, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М.: ЮНИТИ, 2018.-ISBN 978-5-4468-

1337-7, ББКУ.65.050.2  

2. Антонец В.А., Бедный Б.И. Инновационный менеджмент. Учебник и практикум 

для СПО. - М.: Юрайт. 2018. 304 с. 

3. Заздравных А.В., Казаков С.П., Коро Н.Р. Маркетинг-менеджмент. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт. 2018. 380 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru. 

2. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru/ 

3. Консультант Плюс, Гарант. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ»  

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых  

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Анализировать современные 

тенденции в области графического ди-

зайна для их адаптации и использова-

ния в своей профессиональной дея-

тельности 

Знает: 

системы управления 

трудовыми ресурса-

ми в организации; 

методы и формы са-

мообучения и само-

развития на основе 

самопрезентации; 

способы управления 

конфликтами и 

борьбы со стрессом. 

умеет: 

принимать самосто-

ятельные решения 

по вопросам совер-

шенствования орга-

низации работы; 

применять логиче-

ские и интуитивные 

методы поиска но-

вых идей и решений; 

имеет практиче-

ский опыт в: 

самоорганизации, 

обеспечении про-

фессионального са-

моразвития и разви-

тия профессии. 

 

90-100 % правильно 

выполненных зада-

ний – «5»; 

70- 89%правильно 

выполненных зада-

ний– «4»; 

50-69 %правильно 

выполненных зада-

ний – «3»; 

менее 50 % - «2» 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, се-

минары и консультации по современ-

ным технологиям в области графиче-

ского дизайна 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения 

по использованию новых технологий в 

целях повышения качества создания 

дизайн-продуктов и обслуживания за-

казчиков 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным кон-

текстам 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ 

ОК 04. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ 

ОК 05. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на осно-

ве традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ 

ОК 08. Использовать средства физиче- Экспертное наблюде-



 

 

ской культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и под-

держание необходимого уровня физи-

ческой подготовленности 

ние выполнения прак-

тических работ 

ОК 09. Использовать информацион-

ные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ 

ОК 10. Пользоваться профессиональ-

ной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ 

ОК 11. Использовать знания по фи-

нансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

 



 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

1 Паспорт программы учебной и производственной практики 

 

с. 4 

2 Учебная и производственная практики по профессиональным модулям 

 

с. 8 

3 Структура и содержание программы учебной и производственной практики с. 13 

4 Условия реализации программы учебной и производственной практики 

 

с. 20 

5 Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной прак-

тики  

 

с. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК  
 

1. Область применения программы.  
Программа учебной и производственной практик является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии  

 

                                          54.01.20 «Графический дизайнер»        

                                      (код и наименование профессии СПО) 

 

в части освоения квалификации:  

                   графический дизайнер    

             (наименование квалификации) 

 

и основных видов деятельности (ВД) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

54.01.20 «Графический дизайнер»:  

 

1. Разработка технического задания на продукт графического дизайна. 

2. Создание графических дизайн-макетов. 

3. Подготовка дизайн-макета к печати (публикации). 

4. Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

 

2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся умений, приобретение 

ими первоначального практического опыта, реализуется в рамках профессиональных моду-

лей ППКРС по основным видам деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Цели производственной практики: формирование у обучающихся общих и про-

фессиональных компетенций, приобретение практического опыта, который реализуется в 

рамках профессиональных модулей ППКРС  по каждому из основных видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по профессии. Проверка готовности обучающихся к самосто-

ятельной трудовой деятельности в организациях различных организационно-правовых форм, 

а также  подготовка к сдаче демонстрационного экзамена. 

 

3.Требования к результатам учебной и производственной практик. 

В результате прохождения учебной и производственной практик по основным ВД 

обучающийся должен освоить профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

 

№ Вид деятельности Профессиональные компетенции 

1 Разработка технического 

задания на продукт гра-

фического дизайна. 

ПК.1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ 

данных, необходимых для разработки технического 

задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных 

средств для разработки дизайн-макета с учетом их осо-

бенностей использования.  

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в 

соответствии с требованиями к структуре и содержа-

нию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утвержде-

ния) с заказчиком. 



 

 

2 Создание графических 

дизайн-макетов. 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке 

дизайн-макета на основе технического задания.  

ПК 2.2. Определять потребности в программных про-

дуктах, материалах и оборудовании при разработке ди-

зайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе техни-

ческого задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разра-

ботанного дизайн-макета. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль го-

товности необходимых составляющих дизайн-макета 

для формирования дизайн-продукта. 

3 Подготовка дизайн-

макета к печати (публи-

кации). 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров 

печати (публикации) дизайн-макета. 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-

продукта требованиям качества печати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публи-

кации). 

4 Организация личного 

профессионального раз-

вития и обучения на ра-

бочем месте. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в обла-

сти графического дизайна для их адаптации и исполь-

зования в своей профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и кон-

сультации по современным технологиям в области 

графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию 

новых технологий в целях повышения качества созда-

ния дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 

 

КОД Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

 



 

 

4. Формы контроля: 

учебная практика - дифференцированный зачет. 

производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной - и производственной 

практики. 
 

Всего      540  часов, в том числе: 

 

в рамках освоения ПМ.01 «Разработка технического задания на продукт графическо-

го дизайна»:  

учебная практика    144  часа; 

производственная практика    -   часов; 

 

в рамках освоения ПМ.02 «Создание графических дизайн-макетов»:  

учебная практика    72  часа; 

производственная практика    144  часа; 

 

в рамках освоения ПМ.03 «Подготовка дизайн-макета к печати (публикации)»: 

учебная практика    36  часов; 

производственная практика    -   часов; 

 

в рамках освоения ПМ.04 «Организация личного профессионального развития и 

обучения на рабочем месте»: 

учебная практика    -   часов; 

производственная практика    144    часа. 

 

 

 

 



 

 

II. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫМ  МОДУЛЯМ  

 

ПМ.01 «Разработка технического задания на продукт графического дизайна»  

2.1. Результаты освоения программы учебной практики. 
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений: 

- проводить предпроектный анализ; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

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

- производить расчёты основных технико-экономических показателей проектиро-

вания; 

- презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к струк-

туре и содержанию. 

знаний: 
- теоретических основ композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; законов формообразования;  

- систематизирующих методов формообразования (модульность и комбинаторика); 

- преобразующих методов формообразования (стилизация и трансформация);  

- законов создания цветовой гармонии; технологии изготовления изделий; дей-

ствующие стандарты и технические условия, методики оформления технического задания и 

различных продуктов. 

иметь практический опыт: 

- в разработке технического задания на продукт графического дизайна.  

Результатом освоения программы учебной практики являются сформированные 

профессиональные компетенции:   

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 1.1. 
Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для 

разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. 
Определять выбор технических и программных средств для разработки ди-

зайн-макета с учетом их особенностей использования 

ПК 1.3. 
Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями 

к структуре и содержанию 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 

 

 

 

 



 

 

ПМ.02 «Создание графических дизайн-макетов»  

2.2. Результаты освоения программы учебной и производственной практики.  
Результатом освоения программы учебной и производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных уме-

ний:  
- разрабатывать планы выполнения работ; распределять время на выполнение по-

ставленных задач; определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; разра-

батывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом наглядных и формооб-

разующих свойств; понимать сочетание в дизайн-проекте собственного художественного 

вкуса и требований заказчика;  

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерак-

тивной среде; выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструк-

ции изделия с учетом технологии и тематики; реализовывать творческие идеи в макете; со-

здавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; использовать преоб-

разующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм; создавать цвето-

вое единство. 

- осуществлять и организовывать представление разработанных макетов; подготав-

ливать презентации разработанных макетов; защищать разработанные дизайн - макеты; 

-  выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн – макета для фор-

мирования дизайн - продукта. 

знаний: 
- структуры технического задания, его реализации; основ менеджмента времени и 

выполнения работ; программных приложений работы с данными;  

-  технологических, эксплуатационных и гигиенических требований, предъявляе-

мых к материалам, программным средствам и оборудованию; программных приложений ра-

боты с данными для разработки дизайн – макетов; 

- современных тенденций в области дизайна; разнообразных изобразительных и 

технических приемов и средств дизайн – проектирования; программных приложений по ос-

новным направлениям графического дизайна; технических параметров разработки макетов, 

сохранения, технологии печати;  

- программных приложений для представления макетов графического дизайна; ос-

нов менеджмента и коммуникации, договорных отношений; основ макетирования; 

- программных приложений для хранения и передачи файлов – макетов графиче-

ского дизайна. 

иметь практический опыт: 

- создания графических дизайн-макетов.  

Результатом освоения программы производственной практики являются сформиро-

ванные профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе техни-

ческого задания  

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудова-

нии при разработке дизайн-макета на основе технического задания 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета  

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составля-

ющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

 



 

 

ПМ.03 «Подготовка дизайн-макета к печати (публикации)»  

2.3. Результаты освоения программы учебной практики.  
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений: 

- выбирать и применять настройки технических параметров печати или публика-

ции; учитывать стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов к печати или пуб-

ликации; 

- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия качества 

печати или публикации; 

- осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или публика-

ции; 

- организовывать и проводить мероприятия профориентационного и мотивацион-

ного характера; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организа-

ции работы. 

знаний: 
- технологий настройки макетов к печати или публикации; программных приложе-

ний для хранения и передачи файлов – продуктов графического дизайна; стандартов произ-

водства при подготовке дизайн – продуктов;  

- технологии печати или публикации продуктов дизайна; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных отношений; 

- технологии или приемов после печатной обработки продуктов дизайна;  

- системы управления трудовыми ресурсами в организации; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных отношений; методов и форм самообучения и саморазвития на 

основе само презентации. 

иметь практический опыт: 

- в подготовке дизайн-макета к печати (публикации).  

Результатом освоения программы учебной практики являются сформированные 

профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) ди-

зайн-макета 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества 

печати (публикации) 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации) 

 

 



 

 

ПМ.04 «Организация личного профессионального развития и обучения на ра-

бочем месте»  

2.4. Результаты освоения программы производственной практики.  
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений: 

- осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или публика-

ции; 

- применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений; 

осуществлять повышение квалификации посредством стажировок и курсов; 

- организовывать и проводить мероприятия профориентационного и мотивацион-

ного характера; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организа-

ции работы. 

знаний: 
- технологии печати или публикации продуктов дизайна; основ менеджмента и ком-

муникации, договорных отношений; технологии и приемов после печатной обработки про-

дуктов дизайна;  

- системы управления трудовыми ресурсами в организации; методов и форм само-

обучения и саморазвития на основе само презентации; способов управления конфликтами и 

борьбы со стрессом; 

- системы управления трудовыми ресурсами в организации; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных отношений;  

- системы управления трудовыми ресурсами в организации; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных отношений; методов и форм самообучения и саморазвития на 

основе само презентации. 

иметь практический опыт: 

- организации личного профессионального развития и обучения на рабочем месте.  

Результатом освоения программы производственной практики являются сформиро-

ванные профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для 

их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным техно-

логиям в области графического дизайна 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях по-

вышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков 

 

 

 



 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.   

Содержание учебной и производственной практики   

ПМ.01 «Разработка технического задания на продукт графического дизайна»   

 

К
о
д

 П
К

 

Наименование 

ПК 

Учебная практика9 Производственная практика10 

Виды работ, обеспе-

чивающих формиро-

вание ПК 

О
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ъ
ем
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о
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о
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о
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о

в
ан

-

н
о
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Показатели 

освоения ПК 

Виды работ, обеспечи-

вающих формирование 

ПК 
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о
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о
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о
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ы

 п
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а
к
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к
и

 Показатели 

освоения 

ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 

1.1 

Осуществлять 

сбор, система-

тизацию и ана-

лиз данных, не-

обходимых для 

разработки тех-

нического зада-

ния дизайн-

продукта.  

Осуществляют сбор и 

анализ данных, кото-

рые необходимы для 

разработки техниче-

ского задания (ТЗ) 

24 

К
о
н

ц
ен

тр
и

р
о
в
ан

н
о
 

К
Т

К
 

2 Определены все 

необходимые 

данные, для 

разработки тех-

нического зада-

ния (ТЗ) 

   

  

 

ПК 

1.2 

Определять вы-

бор техниче-

ских и про-

граммных 

средств для 

разработки ди-

зайн-макета с 

Выбирают дизайн 

шрифтовых моно-

грамм. 

Применяют шрифто-

вую композицию при 

создании презента-

ции, дизайн титуль-

48 2 Выбран набор 

технических 

программных 

средств, с по-

мощью которых 

будет разраба-

тываться про-

    

                                                           
9 Учебная практика проводится в учебных лабораториях, учебно-производственных мастерских Кировского технологического колледжа.  
10 Показатели освоения ПК прописываются в случае отсутствия производственной практики по ПМ.  



 

 

учетом их осо-

бенностей ис-

пользования   

ных листов, фирмен-

ного стиля, дизайн 

продукции, логотипа 

фирмы 

дукт графиче-

ского дизайна 

ПК 

1.3 

Формировать 

готовое техни-

ческое задание 

в соответствии 

с требованиями 

к структуре и 

содержанию 

Выполняют художе-

ственное оформление 

шрифтовых плакатов, 

дизайн-проект ре-

кламного буклета 

48 2 Выполнено ху-

дожественное 

оформление 

технического 

задания  

    

ПК 

1.4 

Выполнять 

процедуру со-

гласования 

(утверждения) с 

заказчиком 

Осуществляют про-

цесс согласования с 

заказчиком 

24 2 Согласовано ТЗ 

с заказчиком 

    

Итого количество часов практики по ПМ.01 144 часа 
Учебная 4 недели 144 часа 

Производственная - - 

 

 

 



 

 

3. Содержание учебной и производственной практики   

ПМ.02 «Создание графических дизайн-макетов»   

 

К
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д
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Наименование 

ПК 

Учебная практика Производственная практика 

Виды работ, обес-

печивающих фор-

мирование ПК 
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о
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Показатели 

освоения ПК 

Виды работ, обеспе-

чивающих формиро-

вание ПК 
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Показатели 

освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 

2.1 

Планировать 

выполнение 

работ по разра-

ботке дизайн-

макета на ос-

нове техниче-

ского задания  

Читают и понима-

ют ТЗ; разрабаты-

вают планы по 

формированию ма-

кетов; определяют 

время для каждого 

этапа разработки 

дизайн - макета.  

8 

К
о
н

ц
ен

тр
и

р
о
в
ан

н
о
 

К
Т

К
 

2  Создают нескольких 

проектов эскиза ма-

кета страницы в 

Adobe PhotoShop в 

разных цветовых ре-

шениях, используя 

приемы работы с 

разметкой макета и 

векторной графикой 

по ТЗ. 

24 2 
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Участие в опре-

делении плана 

или алгоритма 

работы по раз-

работке дизайн-

макета на осно-

ве ТЗ 

ПК 

2.2 

Определять по-

требности в 

программных 

продуктах, ма-

териалах и 

оборудовании 

при разработке 

дизайн-макета 

на основе тех-

нического за-

Подбирают про-

граммные продук-

ты в зависимости 

от разрабатываемо-

го макета. Органи-

зуют архивирова-

ние и комплекта-

цию составляющих 

для перевода ди-

зайн – макета в ди-

16 2  Создают нескольких 

проектов эскиза ма-

кета страницы в 

Adobe PhotoShop в 

разных цветовых ре-

шениях, используя 

приемы работы с 

разметкой макета и 

векторной графикой 

по ТЗ 

36 2 Участие в выбо-

ре программных 

продуктов,  ма-

териалов и обо-

рудования с по-

мощью которых 

разрабатывается 

дизайн-макет 



 

 

дания зайн-продукт. Выполняют несколь-

ких проектов для 

оформления сайта с 

использованием CSS 

по ТЗ. 

ПК 

2.3 

Разрабатывать 

дизайн-макет 

на основе тех-

нического за-

дания 

Воплощают автор-

ские макеты дизай-

на по основным 

направлениям гра-

фического дизайна: 

фирменный стиль и 

корпоративный ди-

зайн; информаци-

онный дизайн. Ор-

ганизация архиви-

рования и ком-

плектации состав-

ляющих для пере-

вода дизайн – ма-

кета в дизайн-

продукт 

32 2  Выполняют верстку  

печатного издания 

(книги, журнала), ре-

кламной брошюры по 

техническому зада-

нию. 

Разрабатывают не-

скольких проектов 

эскиза информацион-

ного стенда  с ис-

пользованием воз-

можностей про-

граммного обеспече-

ния по ТЗ 

36 3 Участие в раз-

работке дизайн-

макета на осно-

ве ТЗ 

ПК 

2.4 

Осуществлять 

представление 

и защиту раз-

работанного 

дизайн-макета  

Осуществляют 

представление раз-

работанных маке-

тов, обсуждают 

разработанные ма-

кеты 

8 2  Организуют пред-

ставление разрабо-

танных макетов, об-

суждение разрабо-

танных макетов по 

возникшим вопросам. 

24  

  

Участие в пре-

зентации и за-

щите разрабо-

танного дизайн-

макета  

ПК 

2.5 

Осуществлять 

комплектацию 

и контроль го-

товности необ-

ходимых со-

ставляющих 

дизайн-макета 

Организуют архи-

вирование и ком-

плектацию состав-

ляющих для пере-

вода дизайн - маке-

та в дизайн-

продукт 

8 2  Выполняют верстку 

дизайн-продукта. Ор-

ганизуют контроль 

готовности необхо-

димых составляющих 

для формирования 

дизайн - продукта 

24  

  

Участие в архи-

вировании и 

комплектации 

составляющих 

для перевода 

дизайн-макета в 

дизайн-продукт. 



 

 

для формиро-

вания дизайн-

продукта 

Итого количество часов практики по ПМ.02 216 часов 
Учебная 2 недели 72 часа 

Производственная 4 недели 144 часа 

______________________ 

 1 Учебная практика проводится на производственных предприятиях г. Кирова (Рекламно-производственная компания «Республика цвета», типо-

графия «ОРМА», ООО ПТК «Простор», ООО «ТИПОГРАФИЯ 43»), Кировской области и других регионах России.   
2 Показатели освоения ПК прописываются в случае отсутствия производственной практики по ПМ.   

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание учебной и производственной практики   

ПМ.03 «Подготовка дизайн-макета к печати (публикации)»   
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Наименова-

ние ПК 

Учебная практика Производственная практика 

Виды работ, обеспе-

чивающих формиро-

вание ПК 
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 Показате-

ли освое-

ния ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 

3.1 

Выполнять 

настройку 

технических 

параметров 

печати (пуб-

ликации) ди-

зайн-макета 

Выполняют допечат-

ную подготовку пе-

чатных материалов, 

медиа продуктов 

8 

К
о
н

ц
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тр
и

р
о
в
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н
о
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2 Выполнена 

настройка всех 

технических 

параметров 

печати (публи-

кации) дизайн-

макета 

   

  

 

ПК 

3.2 

Оценивать 

соответствие 

готового ди-

зайн-продукта 

требованиям 

качества пе-

чати (публи-

кации) 

Осуществляют оценку 

готового дизайн-

продукта с учетом ка-

чества печати (публи-

кации) 

16 2 Выполнен ана-

лиз готового 

дизайн-

продукта   

    



 

 

ПК 

3.3 

Осуществлять 

сопровожде-

ние печати 

(публикации) 

Используют новые 

технологии в целях 

повышения качества 

печати (публикации) 

дизайн - продуктов. 

12 2 Выполнена пе-

чать (публика-

ция) дизайн-

продукта с ис-

пользованием 

новых техно-

логий.  

    

Итого количество часов практики по ПМ.03 36 часов 
Учебная 1 неделя 36 часов 

Производственная - - 

_______________________ 
1 Учебная практика проводится в учебных лабораториях, учебно-производственных мастерских Кировского технологического колледжа.  
1 Показатели освоения ПК прописываются в случае отсутствия производственной практики по ПМ.   

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание учебной и производственной практики  

ПМ.04 «Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте»  
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Наименование ПК 
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Показатели 

освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 

4.1 

Анализировать 

современные тен-

денции в области 

графического ди-

зайна для их 

адаптации и ис-

пользования в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности. 

  

  

  Изучение кадровой по-

литики предприятия: 

планирование потреб-

ности в персонале, ис-

точники найма, техно-

логии отбора. 

24 2 
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Отработка 

навыков за-

ключения до-

говоров, 

составления 

проектов дого-

воров. 

Выполнение 

поручений ру-

ководителя. 

ПК 

4.2 

Проводить ма-

стер-классы, се-

минары и кон-

сультации по со-

временным тех-

нологиям в обла-

сти графического 

дизайна 

    Сбор информации по 

адаптации персонала и 

его продвижению 

(управление карьерой). 

Ознакомление с право-

вой и информационны-

ми подсистемами 

управления персоналом 

на предприятии. Озна-

комление с методами 

60 2 Отработка 

навыков рабо-

ты в компью-

терных про-

граммах. 

Выполнение 

калькуляции 

стоимости 

услуг. 



 

 

мотивации и стимули-

рования персонала. 

ПК 

4.3 

Разрабатывать 

предложения по 

использованию 

новых технологий 

в целях повыше-

ния качества со-

здания дизайн-

продуктов и об-

служивания за-

казчиков 

    Изучение затрат фирмы 

на производство и реа-

лизацию продукции, 

работ, услуг. Ознаком-

ление с ценовой поли-

тикой, проводимой на 

предприятии. Ознаком-

ление с основными 

технико-

экономическими пока-

зателями организации. 

60 3 Отработка 

навыков ис-

пользования 

новых техно-

логий для по-

вышения каче-

ства дизайн-

продуктов и 

обслуживания 

заказчиков. 

Выполнение 

поручений ру-

ководителя. 

Итого количество часов практики по ПМ.04 144 часа 
Учебная - - 

Производственная 4 недели 144 часа 

_____________________  
1 Учебная практика проводится на производственных предприятиях г. Кирова (Рекламно-производственная компания «Республика цвета», типо-

графия «ОРМА», ООО ПТК «Простор», ООО «ТИПОГРАФИЯ 43»), Кировской области и других регионах России.   
2 Показатели освоения ПК прописываются в случае отсутствия производственной практики по ПМ.    

 

 

 

 

 



 

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация рабочей программы производственной практики обеспечивается наличи-

ем у образовательного учреждения заключенных прямых договоров с ведущими полиграфи-

ческими предприятиями: полиграфическим предприятием «Республика цвета», типографией 

«ОРМА», ООО ПТК «Простор», ООО «ТИПОГРАФИЯ 43».   

Учебная практика обучающихся проводится в учебных лабораториях, учебно-

производственных мастерских Кировского технологического колледжа.   

Средства обучения:  

- перечень средств обучения 

ПМ.01 «Разработка технического задания на продукт графического дизайна» 

ПМ.02 «Создание графических дизайн-макетов» 

ПМ.03 «Подготовка дизайн-макета к печати (публикации)» 

ПМ.04 «Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 

месте»: 

Реализация учебной практики предполагает наличие:   

 

4.1.1 учебных кабинетов № 44а Кабинет информационных систем в профессио-

нальной деятельности 

4.1.2 лаборатории № 43а Лаборатории художественно-конструкторского 

проектирования;  

№ 44а Мультимедийных технологий;  

№ 43а Графических работ и макетирования; № 44а маке-

тирования и 3D-моделирования 

4.1.3 мастерской каб.23 м учебно-производственная мастерская (печатных 

процессов)  

4.1.4. зала Библиотека  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

4.1.1 Оборудование кабинета информационных систем в профессиональной 

деятельности  
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического  

 обеспечения 

Примеча-

ния 

 Оборудование учебного кабинета  

1 рабочие места по количеству обучающихся – не менее 25 + 

2 доска для мела + 

3 экран 1 

4 цифровой проектор 1 

5 Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее 

место с лицензионным программным обеспечением, комплект обору-

дования для подключения к сети «Интернет». 

1 

6 стул преподавателя 1 

7 стол преподавателя 1 

8 рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором. 14 

9 столы компьютерные 14 

10 стулья 14 

11 шкаф книжный 1 

12 мультимедиа проектор 1 

13 сетевой удлинитель 1 



 

 

14 корзина для мусора 1 

15 коврик для резки 14 

 Печатные пособия  

16 комплект учебно-методической документации 1 

17 нормативная документация 1 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов  

18 режим доступа:  https://urait.ru/   

 Экранно-звуковые пособия (могут быть и в цифровом виде)  

19 видеофильмы  

20 Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса  

21 Аудиозаписи и фонохрестоматии  

 

4.1.2  Оборудование лаборатории художественно-конструкторского 

проектирования; мультимедийных технологий; графических работ и макетирования   

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического  

обеспечения 

Примеча-

ния 

1 экран 1 

2  проектор 1 

3 Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее  

место с лицензионным программным обеспечением, комплект обо-

рудования для подключения к сети «Интернет». 

1 

4 стул преподавателя 1 

5 стол преподавателя 1 

6 рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, ком-

пьютерная мышь 

25 

7 столы компьютерные 14 

8 стулья 14 

9 графический планшет 14 

10 доска меловая 1 

11 шкаф для хранения наглядных пособий, раздаточного материала, 

инструментов, приспособлений 

1 

12 мультимедиа проектор 1 

13 сетевой удлинитель 1 

14 корзина для мусора 1 

15 коврик для резки 14 

16 инструменты и приспособления для антропометрических измерений 

и конструирования изделий 

 

17 ПК СПО общего и профессионального назначения – САПР «Гра-

ция» 

1 

18 ноутбуки 14 

19 интерактивная доска (звуковая система) 1 

20 сканер 1 

21 лазерный принтер 1 

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примеча-

ния 

2 Печатные пособия  

2.4 комплект учебно-методической документации 1 

2.5 нормативная документация 1 

https://urait.ru/


 

 

3 Цифровые образовательные ресурсы  

3.1 Цифровые компоненты учебно-методических комплексов  

 комплект электронных презентаций, слайдов 1 

3.2 Коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 Режим доступа: https://urait.ru/   

4 Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

4.1 видеофильмы  

4.2 слайды (диапозитивы) по разным разделам курса  

4.3 аудиозаписи и фонохрестоматии  

 

4.1.3. Оборудование учебно-производственной мастерской (печатных процессов) 

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примеча-

ния 

1 экран 1 

2 видеопроектор 1 

3 рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее   

место с лицензионным программным обеспечением, комплект обо-

рудования для подключения к сети «Интернет». 

1 

4 стул преподавателя 1 

5 стол преподавателя 1 

6 Рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с досту-

пом к сети «Интернет» и предназначенные для работы в электрон-

ной образовательной среде 

14 

7 столы компьютерные 14 

8 стулья 14 

9 плоттер 1 

10 МФУ 1 

11 сетевой удлинитель 1 

12 корзина для мусора 1 

13 коврик для резки 14 

14 резак для бумаги 1 

15 рулонный ламинатор 1 

16 биговщик 1 

17 переплетчик на пластиковую пружину, на металлическую пружину 2 

18 степлер 1 

19 обрезчик углов 1 

 Печатные пособия  

21 комплект учебно-методической документации 1 

22 технические справочники и инструкции, ГОСТы, наглядные посо-

бия 

1 

 Цифровые образовательные ресурсы  

 Цифровые компоненты учебно-методических комплексов  

23 комплект электронных презентаций, слайдов 1 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 Режим доступа: https://urait.ru/   

 Экранно-звуковые пособия  

 видеофильмы  

 слайды (диапозитивы) по разным разделам курса  

 аудиозаписи и фонохрестоматии  

 

https://urait.ru/
https://urait.ru/


 

 

Технические средства обучения 

[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]  

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Приме-

чания 

 Технические средства обучения (средства ИКТ)  

1.  телевизор с универсальной подставкой 1 

2.  видеомагнитофон (видеоплеер) 1 

3.  мультимедийный компьютер 1 

4.  сканер с приставкой для сканирования слайдов  

5.  цифровая видеокамера 1 

6.  цифровая фотокамера  

7.  колонки 1 

 

 

 

 



 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнитель-

ной литературы   

 

Основные источники:  
 

№ Выходные данные печатного издания Год изда-

ния 

Гриф 

1. Ёлочкин М.Е. и др. Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве) - 

М.: ОИЦ «Академия», 2018. ББК 30.18:5-05я723  

2018 Рекомен-

довано 

2. Ёлочкин М.Е. и др. Основы проектной и компьютерной 

графики.- 20202017. 

2018 Рекомен-

довано 

3. Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. История дизайна: 

учебник для студентов учреждений среднего профессио-

нального образования - М.: ОИЦ «Академия», – ISBN: 978-

5-4468-1565-4; ББК 30.80я723 

2020 Рекомен-

довано 

4. Авдулова Т.П. Психология управления – М., Юрайт  2019  

5. Усатая Т.В. Дизайн-проектирование (1-е изд.) – учебник - 

М.: ОИЦ «Академия»   

2020 Рекомен-

довано 

 

Дополнительные источники:  

 

№ Выходные данные печатного издания Год изда-

ния 

Гриф 

1. Алексеев А. Г. Дизайн-проектирование. - М.: Юрайт,. - 91 c. 2020  

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. - М.: ОИЦ «Акаде-

мия», 2016. – 239 с. 

2016  

3. Корпан Л.М. Проектная графика (1-е изд.) учебник 

101120094 2020 - М.: ОИЦ «Академия 

2019  

4. Рунге, В. Ф. Дизайн проектирование, науки и техники. В.Ф. 

Рунге. - М: Архитектура-С, 2012. – 368 с. 

2016  

 

Основные электронные издания: 
 

№ Выходные данные электронного издания Режим до-

ступа 

1. Колошкина И.Е., Селезнев В.А., Дмитроченко С.А., Компьютерная 

графика, 3-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для вузов, 2022г. 

ЭБС 

2. Алексеев А Г. Дизайн-проектирование, 2-е изд. Учебное пособие для 

СПО, 2022г. 

ЭБС 

3. Шокорова Л.В. Дизайн-проектирование: стилизация, 2-е изд., пер. и 

доп. Учебное пособие для СПО, 2022г. 

ЭБС 

4. Боресков А. В., Шикин Е. В., Компьютерная графика, Учебник и прак-

тикум для СПО, 2020г. 

ЭБС 

5. Под ред. Лаврентьева А.Н. Цифровые технологии в дизайне. История. 

Теория. Практика. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для 

СПО, 2022 

ЭБС 

6. Корнеева И.В., Русакова Г.Н., Экономика организации. Практикум. 

Учебное пособие для СПО, 2022г. 

ЭБС 



 

 

7. Плошкин В.В., Материаловедение, 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО 

ЭБС 

 

Дополнительные электронные издания:  

Электронная библиотека: https://urait.ru/  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека  

http://window.edu.ru/window/library 

Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и професси-

онального образования.  

 

Сайты музеев  

Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hermitage- museum.org 

Московский музей современного искусства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mmoma.ru/exhibitions. 

The Metropolitan Museum of Art [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.metmuse& um.org 

 

Сайты по компьютерной графике 

http://www.grafgip.ru/ https://sites.google.com/site/komputernayagrafika/vidy-grafiki/veb-

grafika 

http://www.dtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52:l---

r&catid=4&Itemid=8 http://vsofte.biz/grafika-dizayn/ 

 

Учебные материалы по компьютерной графике 

http://works.doklad.ru/view/LFs1KoLjJg8.html http://bibliofond.ru/view.aspx?id=607458 

 

Научное общество GraphiCon 

http://www.graphicon.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации практики.  

Учебная практика проводится после изучения теоретической части МДК в учебно-

производственных мастерских, кабинетах и лабораториях колледжа. 

Производственная практика проводится в форме ознакомительной деятельности 

обучающихся на штатных рабочих местах в полиграфических предприятиях в соответству-

ющих, которые отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня для обучающихся следующая:  

- при прохождении практики для получения первичных профессиональных умений и 

навыков, связанной с выполнением производственного труда на производственном объекте, 

составляет для обучающихся в возрасте от 16 лет не более 36 часов в неделю (ст. 43 КЗоТ 

РФ);  

В период практик с момента зачисления обучающихся на рабочие места в качестве 

практикантов, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распо-

рядка, действующие на данном предприятии (организации). На обучающихся, зачисленных 

на рабочие места, распространяется трудовое законодательство Российской Федерации, и 

они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

На протяжении учебной практики обучающиеся должны строго соблюдать правила 

охраны труда, безопасности и производственной санитарии. 

Перед началом учебной практики обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности и охране труда на рабочем месте. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на руководите-

лей практики от образовательного учреждения и от предприятия (организации). 

Руководитель практики от образовательного учреждения: 

https://urait.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.mmoma.ru/exhibitions
http://www.grafgip.ru/
https://sites.google.com/site/komputernayagrafika/vidy-grafiki/veb-grafika
https://sites.google.com/site/komputernayagrafika/vidy-grafiki/veb-grafika
http://www.dtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Al---r&catid=4&Itemid=8
http://www.dtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Al---r&catid=4&Itemid=8
http://vsofte.biz/grafika-dizayn/
http://works.doklad.ru/view/LFs1KoLjJg8.html
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=607458
http://www.graphicon.ru/ru
http://www.graphicon.ru/


 

 

- устанавливает связь с руководителями практики от предприятия (организации) и 

совместно с ними составляют план прохождения практики; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам и перемеще-

нии их по видам работ; 

- оценивает результаты выполнения практикантами программы практики. 

Руководитель предприятия (организации), его заместитель или один из ведущих 

специалистов осуществляет общее руководство практикой обучающихся.  

 

Требования к условиям консультационной помощи обучающимся  
При выполнении самостоятельной работы по модулю предусматривается проведение 

консультаций с обучающимися в пределах отведенного времени. 

Форма проведения консультаций (групповые, индивидуальные, устные, дистанцион-

ные) определяются колледжем.  

 

Требования к условиям организации внеаудиторной деятельности 

обучающихся   
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно – коммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образователь-

ной организации.   

Во время самостоятельной подготовки в колледже студенты обеспечиваются бес-

платным доступом к сети «Интернет» в читальном зале библиотеки, лабораториях, кабине-

тах, мастерских, обеспеченных компьютерной техникой, предназначенными для работы в 

электронной образовательной среде.   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна от-

вечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности «10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн». 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 раз-

ряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года.   

 

 

 

 



 

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Во время практики работа обучающихся должна подвергаться текущему контролю 

непосредственными руководителями практики (мастерами производственного обучения), а 

также руководителями практики от предприятия.  

Систематически контролируются уровень приобретаемых умений, ведение дневни-

ков, посещаемость и дисциплина.  

На протяжении всех этапов практики студенты обязаны регулярно вести дневники, 

отмечая в них наименование участков (служб) работы, сроки практики на каждом участке 

(службы), его назначение, краткие сведения о деятельности коллектива и личном участии 

практиканта, личные наблюдения, замечания предложения. Дневник подписывается руково-

дителем практики от предприятия (организации) и должен быть заверен печатью предприя-

тия (организации).   

 

Показатели контроля и оценки результатов обучения учебной и производ-

ственной практик   

 

Результаты обучения  

(освоенные умения в рам-

ках ВПД) 

Основные показатели оценки  

результата  

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов освоения  

практики  

Освоенные профессиональные компетенции 

ПМ.01 «Разработка технического задания на продукт графического дизайна» 

ПК 1.1. Осуществлять 

сбор, систематизацию и 

анализ данных, необходи-

мых для разработки тех-

нического задания дизайн-

продукта;  

- проводить проектный  анализ; 

- производить расчеты основных 

технико-экономических показателей  

проектирования; 

- собирать, обобщать и структуриро-

вать информацию; 

 - методики исследования рынка, 

сбора информации, ее  анализа и 

структурирования;  

- теоретических основ композицион-

ного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне;  

- законов формообразования; систе-

матизирующих методов формообра-

зования (модульность и комбинато-

рика);  

- преобразующих методов формооб-

разования (стилизация и трансфор-

мация); 

- законов создания цветовой гармо-

нии; 

программных приложений работы с 

данными. 

Текущий контроль. 

Аргументированность 

проектного анализа; 

производить расчеты 

основных технико- 

экономических показа-

телей проектирования. 

Защита и оценка мето-

дики исследования 

рынка, сбора информа-

ции, ее анализа и 

структурирования. Ар-

гументированность вы-

бора 

графических  средств и 

технических инстру-

ментов в соответствии 

с тематикой 

задачам проекта. 

Экспертная оценка и 

анализ организации 

разработки концепции 

проекта. 



 

 

ПК 1.2. Определять выбор 

технических и программ-

ных средств для разработ-

ки дизайн-макета с учетом 

их особенностей исполь-

зования;  

- выбирать графические средства и 

технические инструменты в соответ-

ствии с тематикой и задачами проек-

та; 

- правил и методов создания различ-

ных продуктов в программных при-

ложениях; 

- классификации программных при-

ложений и их направленности;  

- классификации профессионального 

оборудования и навыков работы с 

ним; 

- программных приложений работы с 

данными;   

Защита информацион-

но- практического про-

екта с демонстрацией 

навыков технологии 

изготовления изделия 

Экспертное наблюде-

ние во время учебной 

практики 

Наблюдение за ведени-

ем дневников практики   

ПК 1.3. Формировать го-

товое техническое задание 

в соответствии с требова-

ниями к структуре и со-

держанию. 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- оформлять итоговое ТЗ, вести нор-

мативную документацию; 

- доступно и последовательно изла-

гать информацию;  

- корректировать и видоизменять ТЗ 

в зависимости от требования заказ-

чика;  

- технологии изготовления изделия; 

- программных приложений для раз-

работки ТЗ;  

- правил и структуры оформления 

ТЗ;   

- требований к техническим пара-

метрам разработки продукта; 

- методов адаптации и кодировки 

(преобразования) информации от за-

казчика в индустриальные требова-

ния;   

- программных приложений работы с 

данными при работе с ТЗ; 

ПК 1.4. Выполнять проце-

дуру согласования 

(утверждения) с заказчи-

ком. 

- презентовать разработанное ТЗ со-

гласно требованиям к структуре и 

содержанию; 

- основ менеджмента и коммуника-

ции, договорных отношений; 

- стандартов производства, про-

граммных приложений работы с 

данными для презентации. 

ПМ.02 «Создание графических дизайн-макетов» 

ПК 2.1. Планировать вы-

полнение работ по разра-

ботке дизайн-макета на 

основе технического зада-

ния  

- чтение и понимание ТЗ; разработка 

планов по формированию макетов; 

определение времени для каждого 

этапа разработки дизайн-макета. 

- разрабатывать планы выполнения 

работ; распределять время на выпол-

нение поставленных задач; 

определять место хранения и обра-

ботки разрабатываемых макетов; 

разрабатывать технологическую кар-

Защита и оценка техно-

логических, эксплуата-

ционных и гигиениче-

ских требований, 

предъявляемых к мате-

риалам, программным 

средствам и оборудо-

ванию; программных 

приложений работы с 

данными для разработ-



 

 

ту изготовления авторского 

проекта. 

ки дизайн-макетов. 

Отзыв по итогам прак-

тики «Практика по ос-

новам разработки про-

дуктов графического 

дизайна».  

Экспертное наблюде-

ние во время учебной и 

производственной 

практики  

Наблюдение за ведени-

ем дневников практики  

ПК 2.2. Определять по-

требности в программных 

продуктах, материалах и 

оборудовании при разра-

ботке дизайн-макета на 

основе технического зада-

ния 

- подбор программных продуктов в 

зависимости от разрабатываемого 

макета. 

- выбирать материалы и 

программное обеспечение с учетом 

их наглядных и формообразующих 

свойств; понимать сочетание в 

дизайн-проекте собственного 

художественного вкуса и требований 

заказчика. 

ПК 2.3. Разрабатывать ди-

зайн-макет на основе тех-

нического задания 

- воплощение авторских макетов ди-

зайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный 

стиль и корпоративный дизайн; мно-

гостраничный дизайн; информаци-

онный дизайн; дизайн упаковки; ди-

зайн мобильных приложений; 

дизайн электронных и 

интерактивных изданий. 

- выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна в макете, материале 

и в интерактивной среде 

ПК 2.4. Осуществлять 

представление и защиту 

разработанного дизайн-

макета  

- организация представления 

разработанных макетов, обсуждения 

разработанных макетов по 

возникшим вопросам. 

- осуществлять и организовывать 

представление разработанных маке-

тов; подготавливать презентации 

разработанных макетов; защищать 

разработанные дизайн-макеты. 

ПК 2.5. Осуществлять 

комплектацию и контроль 

готовности необходимых 

составляющих дизайн-

макета для формирования 

дизайн-продукта 

- организация архивирования и ком-

плектации составляющих для пере-

вода дизайн-макета в дизайн-

продукт;  

- выполнять комплектацию необхо-

димых составляющих дизайн-макета 

для формирования дизайн-продукта. 

ПМ.03 «Подготовка дизайн-макета к печати (публикации)» 

ПК 3.1. Выполнять 

настройку технических 

параметров печати (пуб-

ликации) дизайн-макета 

- осуществление подготовки 

разработанных продуктов дизайна к 

печати или публикации; 

- учет стандартов производства при 

подготовке дизайн - продуктов. 

Отзыв по итогам прак-

тики «Практика по ос-

новам подготовки про-

дуктов графического 

дизайна к публикации». 

Текущий контроль. За-

щита информационно- 

практического проекта. 

Экспертное наблюде-

ние во время учебной и 

производственной 

практики  

ПК 3.2. Оценивать соот-

ветствие готового дизайн-

продукта требованиям ка-

чества печати (публика-

ции) 

- проверка и контроль качества 

готовых дизайн - продуктов; 

- подготовка договоров и актов о вы-

полненных работах. 

ПК 3.3. Осуществлять со-

провождение печати (пуб-

- консультирование и сопровождение 

печати и после печатного процесса 



 

 

ликации) готовых продуктов дизайна. Наблюдение за ведени-

ем дневников практик.  

ПМ.04 «Организация личного профессионального развития и обучения  

на рабочем месте»  

ПК 4.1. Анализировать 

современные тенденции в 

области графического ди-

зайна для их адаптации и 

использования в своей 

профессиональной дея-

тельности. 

- самоорганизация; обеспечение 

процессов анализа рынка продукции 

и требований к ее разработке. 

Текущий контроль. За-

щита информационно- 

практического проекта. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ. 

Наблюдение за ведени-

ем дневников практик. ПК 4.2. Проводить мастер-

классы, семинары и кон-

сультации по современ-

ным технологиям в обла-

сти графического дизайна. 

- самоорганизация; обеспечение 

процессов анализа рынка продукции 

и требований к ее разработке. 

ПК 4.3. Разрабатывать 

предложения по исполь-

зованию новых техноло-

гий в целях повышения 

качества создания дизайн-

продуктов и обслужива-

ния заказчиков. 

- обеспечение рекламы профессии и 

демонстрация профессиональности. 

 

Показатели контроля и оценки результатов обучения  

 

Результаты обучения 

(освоенные общие и 

профессиональные ком-

петенции в рамках ВПД) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов освоения 

практики 

1 2 3 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти, применительно к 

различным контекстам.  

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте.  

Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части. 

Правильно выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия. Определить 

необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Отзыв по итогам 

практики «Практика 

по  основам художе-

ственно- конструктор-

ских (дизайнерских) 

проектов». 

Экспертное наблюде-

ние во время практи-

ки, дифференциро-

ванного зачета 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности. 

Знать актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить. 

Основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

Выполнение творче-

ских заданий, инди-

видуальных проектов 

с (с использованием 

информационных 

технологий) 



 

 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюде-

ние во время произ-

водственной практи-

ки, дифференциро-

ванного зачета 

ОК 3. Планировать и ре-

ализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности. 

Выстраивать траектории профессио-

нального и личностного развития. 

Решение ситуацион-

ных задач. 

Экспертное наблюде-

ние во время произ-

водственной практи-

ки, дифференциро-

ванного зачета 

ОК 4. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодейство-

вать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. Взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

Умение использовать знания по психо-

логии коллектива, психологии лично-

сти, основам проектной деятельности. 

Выполнение творче-

ских заданий, инди-

видуальных проектов 

с (с использованием 

информационных 

технологий). 

Экспертное наблюде-

ние во время произ-

водственной практи-

ки, дифференциро-

ванного зачета 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста. 

Излагать свои мысли на государствен-

ном языке.  Оформлять документы. 

Особенности социального и культурно-

го контекста. 

Правила оформления документов. 

Решение ситуацион-

ных задач. 

Экспертное наблюде-

ние во время произ-

водственной практи-

ки, дифференциро-

ванного зачета 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической без-

опасности. 

Определять направления ресурсосбере-

жения в рамках профессиональной дея-

тельности по профессии. 

Экспертное наблюде-

ние во время произ-

водственной практи-

ки, дифференциро-

ванного зачета 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здоро-

вья в процессе профес-

сиональной деятельно-

сти и поддержания не-

обходимого уровня фи-

зической подготовлен-

ности. 

Применять средства физической куль-

туры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной де-

ятельности. 

Экспертное наблюде-

ние во время произ-

водственной практи-

ки, дифференциро-

ванного зачета 

ОК 9. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач. 

Использовать современное программное 

обеспечение. 

Отзыв по итогам 

практики «Практика 

по основам художе-

ственно- конструктор-

ских (дизайнерских) 



 

 

Знать современные средства и устрой-

ства информатизации. 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной дея-

тельности. 

проектов». 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на государ-

ственном и иностранном 

языке. 

Применять средства программного 

обеспечения на иностранном языке. 

Выполнение творче-

ских заданий.  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной сфе-

ре. 

Осознавать профессиональную деятель-

ность в контексте экономического раз-

вития и потребностей общества. 

Дискуссия. Эксперт-

ное наблюдение во 

время практики. 

 

Студент по результатам практики должен представить отчетную документацию: 

1. Дневник по практике с оценками; 

2. Аттестационный лист; 

3. Отчет по практике.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Программа государственной итоговой аттестации определяет порядок проведения 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по профессии 54.01.20 Графический ди-

зайнер. 

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной образователь-

ной программе СПО по профессии является обязательной процедурой и представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения: 

 соответствия результатов освоения выпускниками основной профессиональной 

образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер; 

 степени готовности выпускников к самостоятельному осуществлению видов 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

 

Требования ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер.    

 

Код Наименование результата обучения 

 Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-

го уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 Профессиональные компетенции 

Вид дея-

тельности 

Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для разра-

ботки технического задания дизайн-продукта. 



 

 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн-

макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

Вид дея-

тельности 

Создание графических дизайн макетов. 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе техни-

ческого задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудова-

нии при разработке дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составляю-

щих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

Вид дея-

тельности 

 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации). 

ПК 3.1.  Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-

макета. 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества печа-

ти (публикации). 

ПК 3.3.   Осуществлять сопровождение печати (публикации). 

Вид дея-

тельности 

Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем ме-

сте. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их 

адаптации и использования в своей профессиональной деятельности.  

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным техноло-

гиям в области графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях по-

вышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 

 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимо-

сти оценки качества подготовки обучающихся. 

Программа ГИА разработана в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017); 

3) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014); 

4) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1543; 

5) Методическими рекомендациями по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" (письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

6) Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной Приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 

30 ноября 2016 г. № ПО/19; 



 

 

7) Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»; 

8) Положением об организации и проведении демонстрационного экзамена в 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж». 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной профес-

сиональной образовательной программы по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Программа государственной итоговой аттестации доводятся до сведения студентов, 

не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ   ПО ПРОФЕССИИ 54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР   

 

Профессия Графический дизайнер 

Квалификация Графический дизайнер 

Форма государственной 

итоговой аттестации 

в форме демонстрационного экзамена 

Объем времени, отведен-

ный на проведение ГИА 

1 неделя с 17.06. 2024 по 21.06.2024 

Документы для организа-

ции и проведения ГИА  

Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер 

Программа государственной итоговой аттестации 

Приказ директора Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Кировский технологический колледж» о допуске обучающихся 

к ГИА 

Приказ директора Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Кировский технологический колледж» о составе государствен-

ной экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии. 

Документы, подтверждающие освоение обучающимися компе-

тенций при изучении теоретического материала и прохождения 

практики по каждому из видов профессиональной деятельности 

(итоговые и сводные ведомости и т.п.).  

Зачетные книжки 

Протоколы ГИА 

Условия допуска к ГИА К ГИА допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнив-

ший учебный план или индивидуальный учебный план по осва-

иваемой основной профессиональной образовательной про-

грамме среднего профессионального образования  

 

 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИИ 54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР   

 

3.1. Любая из форм государственной итоговой аттестации проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава и сопровождается ведением протокола, установленного порядка. Ход заседания 

государственной экзаменационной комиссии протоколируется. 

3.2. Организация государственного экзамена в форме демонстрационного экза-

мена.  

3.2.1. Государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена – вид 

аттестационного испытания при государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования, 

которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

практических задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и 

национальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов. 

3.2.2. Государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена проводится на 

базе Центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ), аккредитованных союзом 

утвержденных союзом WorldSkills Russia. 

3.2.3. Государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills организуется и проводится на основе Комплекта оценочной 

документации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции № 40 «Графический дизайн». 

3.2.4. Государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена может 

проводиться в несколько потоков (дней). Продолжительность государственного экзамена в 

форме демонстрационного экзамена определяется Комплектом оценочной документации. 

3.2.5. Оценка за государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills определяется путем перевода полученных в процессе 

государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена баллов в оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в установленном порядке 

протоколов Союза WorldSkills Russia. 

3.3. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Оценка определяется путем перевода полученных баллов в процессе ДЭ в оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в установленном по-

рядке протоколами  Союза WorldSkills Russia. 

Результаты победителей и призеров региональных, отборочных, национальных чем-

пионатов WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по государственному экзамену в форме демонстрационного экзамена. 

3.4. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организу-

ются в установленные КОГПОБУ «КТК» сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

3.5. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее госу-

дарственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государ-

ственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в КОГПО-



 

 

БУ «КТК» на период времени, установленный КОГПОБУ «КТК» самостоятельно, но не ме-

нее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессио-

нального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается КОГПОБУ «КТК» не более двух раз. 

3.6. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами в 

соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в КОГПОБУ «Кировский технологический колледж». 

 

 

 



 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРОФЕССИИ 54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР   

 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В ФОРМЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Содержание государственного экзамена в форме демонстрационного экзамена может 

ежегодно изменяться в соответствии с документацией, представленной на официальном сай-

те WorldSkills Russia – национальные проекты России.  

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 

1.1 (КОД 1.1) по компетенции № 40 «Графический дизайн»  

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения.      

 

1.1. Формат Демонстрационного экзамена:  

Очный / Распределенный / Дистанционный 

 

1.2. Форма участия:  

Индивидуальная.  

Форма участия экзаменуемых при условии невозможности разбить общее 

количество обучающихся на заданное количество человек в группе: не применяется.  

 

1.3. Вид аттестации:  

ГИА  

 

1.4. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 100. 

 

Таблица 3.  

 

№ 

п/п 

Модуль, в ко-

тором исполь-

зуется крите-

рий 

Критерий 

Время 

выпол-

нения 

Модуля 

Прове-

ряемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судей-

ские  

Объ-

ек-

тив-

ные 

Об-

щие 

1.  

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

Модуль 4 

А. Творческий 

процесс 

Модуль 1 

– 3 часа 

Модуль 2 

– 3 часа 

Модуль 3 

– 3 часа 

Модуль 4 

– 3 часа 

1, 3 16  16 

2.  

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

Модуль 4 

B. Итоговый 

проект 1, 2, 3, 4, 

5 
30  30 

3.  Модуль 1 C. Программно- 2, 3  18 18 



 

 

№ 

п/п 

Модуль, в ко-

тором исполь-

зуется крите-

рий 

Критерий 

Время 

выпол-

нения 

Модуля 

Прове-

ряемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судей-

ские  

Объ-

ек-

тив-

ные 

Об-

щие 

Модуль 2 

Модуль 3 

Модуль 4 

аппаратное 

обеспечение 

4.  

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

Модуль 4 

D. Навыки ви-

зуальной пре-

зентации 
2, 4 4 6 10 

5.  

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

Модуль 4 

E. Знание допе-

чатной подго-

товки 
2, 4, 5  16 16 

6.  

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

Модуль 4 

F. Сохранение и 

форматы файла 
1, 5  10 10 

Итого  50 50 100 

 

1.1. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке.  

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции № 40 «Графический дизайн» - 3 чел. Расчет количества экспертов - 

исходя из количества рабочих мест и участников - осуществляется по схеме согласно 

Таблице 4:  

 

Таблица 4. 

 

Количество постов- 

рабочих мест     

 

Количество участников 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-25 

От 1 до 5  3 3     

От 6 до 10 3 3 3    

От 11 до 15   6 6   

От 16 до 20    9 9  

От 21 до 25    9 9 12 

 

Таблица носит информационный характер назначения линейных экспертов. 

Необходимое количество экспертов определяется выбранным КОДом цикла ДЭ. 

 

Модули с описанием работ. 

 

Модуль 1: Фирменный стиль и корпоративный дизайн (3 часа). 

Предоставляемые данные: 

− Инструкция по организации рабочего пространства (система папок); 

− Наименование организации (фирмы, мероприятия), информация о деятельности 

заказчика; 

− Перечень обязательных элементов продукта; 

− Особые пожелания заказчика по выполнению работ; 

− Перечень и описание разрабатываемых продуктов; 



 

 

− Текстовая информация; 

− Основной и дополнительный иллюстрационный материал; 

− Технические параметры создания и сохранения продукта (размеры, ориентация, 

поля и припуски, данные о цветовом пространстве, применяемые стандарты и особые требо-

вания при выполнении технических требований; 

− Необходимая дополнительная информация. 

Выполняемая работа: 

− Создание логотипа компании заказчика; 

− Формирование правил использования логотипа; 

− Создание продуктов брендбука; 

− Создание макетов корпоративной продукции (визитки / конверта / обложки блок-

нота); 

− Разработка дизайна интерьера с учетом фирменного стиля; 

− Презентация фирменного стиля. 

Ожидаемые результаты: 

− Рабочие файлы продуктов; 

− Pdf-файлы; 

− При очном формате демонстрационного экзамена: распечатки продукции и пре-

зентационный щит; 

− При распределенном и дистанционном форматах демонстрационного экзамена: ви-

зуализация на мокапах и электронный презентационный щит. 

 

Модуль 2: Информационный и цифровой дизайн (3 часа). 

Предоставляемые данные:  

− Инструкция по организации рабочего пространства (система папок); 

− Перечень и описание разрабатываемых продуктов; 

− Особые пожелания заказчика по выполнению работ; 

− Текстовая информация; 

− Основной и дополнительный иллюстрационный материал; 

− Перечень обязательных элементов продукта; 

− Технические параметры создания и сохранения продукта (размеры, ориентация, 

поля и припуски, данные о цветовом пространстве, применяемые стандарты и особые требо-

вания при выполнении технических требований; 

− Необходимая дополнительная информация. 

Выполняемая работа: 

− Создание элементов печатной и цифровой продукции; 

− Разработка дизайна лифлета типа «окошко» / «евро» / «гармошка»; 

− Разработка дизайна всплывающего окна заказа / электронного опросника / реги-

страционной формы (только внешний вид продукта, без разработки его функционала). 

− Презентация разработанных продуктов. 

Ожидаемые результаты: 

− Рабочие файлы продуктов; 

− Pdf-файлы и png-файлы; 

− Электронные версии; 

− При очном формате демонстрационного экзамена: распечатки продукции или пре-

зентационный щит; 

− При распределенном и дистанционном форматах демонстрационного экзамена: ви-

зуализация продуктов. 

5. Необходимые приложения В приложения входят: 

− Приложение 1: содержит текстовый и иллюстративный материал, необходимый 

для выполнения задания. 

Задание и все необходимые материалы предоставляются участникам непосредствен-

но перед началом выполнения модуля и только на этот модуль посредством размещения на 

сетевом диске или непосредственно на компьютере участника. Распространение задания сре-



 

 

ди участников до начала демонстрационного экзамена запрещено. Задание не подлежит к 

публикации. 

 

Модуль 3: Многостраничный дизайн (3 часа).  

Предоставляемые данные:  

 Инструкция по организации рабочего пространства (система папок); 

 Перечень и описание разрабатываемых продуктов; 

 Особые пожелания заказчика по выполнению работ; 

 Текстовая информация; 

 Основной и дополнительный иллюстрационный материал; 

 Перечень обязательных элементов продукта; 

 Технические параметры создания и сохранения продукта (размеры, 

ориентация, поля и припуски, данные о цветовом пространстве, применяемые стандарты и 

особые требования при выполнении технических требований; 

 Необходимая дополнительная информация.  

Выполняемая работа:  

 Создание элементов печатной и цифровой продукции; 

 Разработка дизайна обложки и внутреннего блока учебного пособия / 

справочника / программы занятий; 

 Презентация разработанных продуктов. 

Ожидаемые результаты: 

 итоговая папка с архивом задания, упакованная при помощи рабочей 

программы  

 файл PDF; 

 При очном формате демонстрационного экзамена: мокап продукта с обложкой 

и разворотами распечатанный, обрезанный, сложенный, собранный; 

 При распределенном и дистанционном форматах демонстрационного экзамена: 

визуализация продукта. 

 

Модуль 4: Упаковка (3 часа). 

Предоставляемые данные:  

 Инструкция по организации рабочего пространства (система папок); 

 Перечень и описание разрабатываемых продуктов; 

 Особые пожелания заказчика по выполнению работ; 

 Текстовая информация; 

 Основной и дополнительный иллюстрационный материал; 

 Перечень обязательных элементов продукта; 

 Технические параметры создания и сохранения продукта (размеры, 

ориентация, поля и припуски, данные о цветовом пространстве, применяемые стандарты и 

особые требования при выполнении технических требований; 

 Необходимая дополнительная информация.  

Выполняемая работа:  

 Создание элементов печатной и цифровой продукции; 

 Разработка дизайна указанного в техническом задании типа упаковки; 

 Презентация разработанных продуктов. 

Ожидаемые результаты: 

 рабочий файл 

 файл PDF; 

 При очном формате демонстрационного экзамена: мокап упаковки 

распечатанный, вырезанный, собранный; 

 При распределенном и дистанционном форматах демонстрационного экзамена: 

визуализация продукта. 



 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-

ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР   

 

5.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В ФОРМЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

№ 

Модуль, в кото-

ром использует-

ся критерий 

Критерий 

Время вы-

полнения 

модуля 

Проверяе-

мые разде-

лы WSSS 

Баллы 

Судейские Объективные Общие 

1 Модуль 1 Фир-

менный стиль и 

корпоративный 

дизайн 

Модуль 2. 

Информацион-

ный и цифровой 

дизайн 

А. 

Творческий 

процесс 

Модуль 1 

– 3 часа 

Модуль 2 

– 3 часа 

1, 3 

8 0 8 

2 В. 

Итоговый 

проект 

1, 2, 3, 4, 5 

15 0 15 

3 С. 

Программно-

аппаратное 

обеспечение 

2, 3 

0 9 9 

4 D. 

Навыки визу-

альной  подго-

товки 

2, 4 

3 2 5 

5 Е.  

Знание допе-

чатной подго-

товки 

2, 4, 5 

0 8 8 

6 F. 

Сохранение и 

форматы фай-

ла 

1, 5 

0 5 5 

Итого 25 25 50 

 

 

 



 

 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИИ  

 

6.1. Подача апелляции  

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в апел-

ляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной орга-

низации. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

проведения ГИА.  Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следу-

ющего рабочего дня после объявления результатов ГИА.  

 

6.2. Рассмотрение апелляции 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается директором Колледжа одновременно 

с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников Колледжа, имеющим высшую или первую квалификационную 

категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий.  Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа, либо ли-

цо, исполняющее в установленном порядке обязанности директора Колледжа на основании 

распорядительного акта КОГПОБУ Кировский технологический колледж. Секретарь избира-

ется из числа членов апелляционной комиссии.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается предсе-

датель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подав-

ший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершенно-

летним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представи-

телей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  Рас-

смотрение апелляции не является пересдачей ГИА.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из реше-

ний: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат 

ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи, с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпуск-

нику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные в 

КОГПОБУ Кировский технологический колледж. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

защите выпускной квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направля-

ет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 

апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляци-



 

 

онная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелля-

ционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экза-

менационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для анну-

лирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. Решение 

апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является ре-

шающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию вы-

пускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комис-

сии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывает-

ся председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа 75 

лет. 

 

 



 

 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Для выпускников из числа лиц с ОВЗ ГИА проводится образовательной организаци-

ей с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья таких выпускников (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– проведение ГИА для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для вы-

пускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-

редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Кировский технологический колледж»  

Профессия 54.01.20 Графический дизайнер  

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

На основании Порядка проведения государственной аттестации по образовательным 

программа среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968, п. 4.2. Положения о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в КОГПОБУ «Кировский технологический кол-

ледж» обучающиеся группы ознакомлены с Программой государственной итоговой аттеста-

ции.  
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Заведующий отделением  /   
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