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ОП.02 «РИСУНОК» 

 

Дисциплина «Рисунок» относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ПК 1.1. 

Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных 

необходимых для разработки технического задания дизайн-

продукта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

- обобщать и структурировать информацию. 

знать: 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.03 «ЖИВОПИСЬ» 

 

Дисциплина «Живопись» относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ПК 1.1. 

Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных 

необходимых для разработки технического задания дизайн-

продукта. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

- определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

- собирать, обобщать и структурировать информацию. 

знать:  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- законов создания  цветовой гармонии. 

 



ОП.04 «СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ» 

 

Дисциплина «Современные материалы и технологии в дизайне» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.2 Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического 

задания. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- 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 

 

знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  приѐмы структурирования информации;   

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- действующих стандартов и технических условий; классификации 

профессионального оборудования и навыков работы с ним; 

- технологических, эксплуатационных и гигиенических требований, 

предъявляемых к материалам, программным средствам и оборудованию 

 



ОП.05 «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА» 

 

Дисциплина «История дизайна» относится общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ПК 4.1. 

Анализировать современные тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и использования в своей 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

-  распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план действия; 

-  применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений. 

знать:  

-  актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

-  методов и форм самообучения и саморазвития на основе самопрезентации. 

 



ОП.06 «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ» 

 

Дисциплина «Основы композиции» относится общепрофессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 

 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

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 особенностей использования. 

ПК 2.1 

 

Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

-  определять этапы решения задачи; составить план действия; реализовать 

составленный план;  оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника); 

-  структурировать получаемую информацию;  

-  собирать, обобщать и структурировать информацию; 

-  выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта; 

- разрабатывать планы выполнения работ; распределять время на выполнение 

поставленных задач 

 

знать:  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте;  

- 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; 

- структуры технического задания, его реализации 

 



ОП.07 «Информационные технологии» 
 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к общепрофессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 эффективно искать информацию, необходимую для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 структурировать получаемую информацию; 

 использовать специализированное программное обеспечение для управления 

проектной деятельностью; 

 использовать информационные технологии для обработки и анализа 

профессиональной информации. 

знать: 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач в 

профессиональном контексте; 

 приемы структурирования информации; 

 программные средства управления проектной деятельностью; 

 базовые принципы информационных технологий. 

 

 

 



 

ОП.07.АД. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» 

относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы и  является адаптационной дисциплиной, направленной на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

учебными задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- определять задачи для поиска информации. 
знать: 

- основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

- современное состояние уровня и направлений развития технических и 



программных средств универсального и специального назначения; 

- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 

для восприятия с учетом ограничений здоровья; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- приѐмы структурирования информации. 

 



ОП.08 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

Целью освоения дисциплины  является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

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 само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте. 

знать: 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных 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 законодательства о труде, организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

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, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи.  

Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

 

 

 



ОП.09 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 применять стандарты антикоррупционного поведения; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования; 

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

знать: 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

 стандарты антикоррупционного поведения; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 



 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; номенклатуру информационных 

источников, применяемых в профессиональной деятельности;  приѐмы структурирования 

информации. 

 

 



ОП.10 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 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, клиентами. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 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) 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные темы 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

 

 

 



знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. проектной деятельности 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты. 

 



ОП.11 «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

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 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 

- определять источники финансирования; 

- планировать личный бюджет и бюджет домохозяйства, вести личный финансовый  

план; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

- пользоваться различными инструментами сбора, анализа и обработки 

экономических данных; 

- анализировать и извлекать  информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- ориентироваться в банковских продуктах и оценить их влияние на семейный 

бюджет; 

- пользоваться терминологией, применяемой на финансовом рынке; 

-определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

- распорядиться своими пенсионными накоплениями; выбрать в случае 

необходимости наиболее доходный негосударственный пенсионный фонд. 

знать:  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- основы финансовой грамотности; 

- принципы экономики домохозяйства и финансового планирования; 

- источники и способы анализа экономической информации, характеризующей 

денежную, валютную, кредитную, банковскую системы; 

-  основные принципы и содержание экономических законов и категорий, 

структуру  

экономических показателей; 



- структуру банковской системы России; 

- терминологию финансового рынка; 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность финансовых 

институтов на финансовом рынке; 

- методы управления финансовыми активами;  

- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

 



ОП.12 «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

Дисциплина  «Деловые коммуникации» относится к общепрофессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: формирование культуры общения, умения строить отношения с людьми, 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность работать в 

команде и самостоятельно, а также быть коммуникативными, пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

 В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

 

уметь:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

знать:   

 общие требования, предъявляемые к процессу делового и профессионального 

общения; 

 формы и типы деловой коммуникации; 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

 



ОП.12.АД. КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Дисциплина «Коммуникативный практикум» относится к общепрофессиональному  

циклу основной профессиональной образовательной программы и  является 

адаптационной дисциплиной, направленной на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста     

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся - инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны: 

уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; 

- понимать общий смысл чѐткопроизнесѐнных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 



- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- правила построения устных сообщений. 

 



ОП.13 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы.  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы;  

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

 определять необходимые источники информации;  

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

 описывать значимость своей специальности; 

 понимать общий смысл чѐтко произнесѐнных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 формат оформления результатов поиска информации; 

 значимость профессиональной деятельности по специальности 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

 особенности произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной направленности. 



ОП.14 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 

уметь:  

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития 

общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем; 

– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план действия. 

 

знать:  

- влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

- маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью 

получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения;  

-  последствия нерационального использования энергоресурсов; 

- местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и законы 

для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

 



ОП.15 «Планирование карьеры и профессионального роста» 

 

Дисциплина «Планирование карьеры и профессионального роста» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

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. 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать 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); определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

 

знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте;алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности;  приѐмы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования  

 



ОП.16 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин  основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 

 В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии. 

знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики 

перенапряжения. 

 



МДК.01.01 «ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

Междисциплинарный курс «Дизайн-проектирование» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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 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 междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт:  
- сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки технического 

задания; 

- выбор и подготовка технического оборудования и программных приложений для 

работы над техническим заданием; 

- разработка, корректировка и оформление итогового технического задания  с 

учетом требований к структуре и содержанию;  

- согласование итогового технического задания с заказчиком 

 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 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); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; 

- планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 



- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  использовать современное программное обеспечение; 

- проводить проектный анализ; производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования; собирать, обобщать и структурировать 

информацию; 

- выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта; 

- разрабатывать концепцию проекта; оформлять итоговое техническое задание; 

вести нормативную документацию; доступно и последовательно излагать информацию;  

корректировать и видоизменять техническое задание в зависимости от требования 

заказчика; 

- презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к 

структуре и содержанию 

 

знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

- приѐмы структурирования информации;  формат оформления результатов поиска 

информации; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и 

структурирования; 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; 

- правил и методов создания различных продуктов в программных приложениях; 

классификации программных приложений и их направленности 

- требований к техническим параметрам разработки продукта; 

- программных приложений работы с данными для презентации 

 



МДК.01.02 «ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА» 

 

Междисциплинарный курс «Проектная графика» относится к профессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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 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 междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- разработка, корректировка и оформление итогового технического задания с 

учетом требований к структуре и содержанию  

 

уметь: 

- проводить проектный анализ;  

- выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта;  

- оформлять итоговое техническое задание;  

- корректировать и видоизменять техническое задание в зависимости от 

требования заказчика;   

- использовать современное программное обеспечение; 

- оформлять результаты поиска; 

- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 

знать: 

- программных приложений работы с данными для презентации; 

- правил и структуры оформления технического задания; 

- правил и методов создания различных продуктов в программных приложениях; 

- 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; 

- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- формат оформления результатов поиска информации; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях 

 

 



МДК.02.01 «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ И КОРПОРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН» 

 

Междисциплинарный курс «Фирменный стиль и корпоративный дизайн» относится 

к профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

технического задания. 

ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании 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 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт:  
- чтение и понимание технического задания; разработка планов по формированию 

макетов;  

- определение времени для каждого этапа разработки дизайн-макета; 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета; 

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 

информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн 

электронных и интерактивных изданий; 

- организация представления разработанных макетов, обсуждения разработанных 

макетов по возникшим вопросам; 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-

макета в дизайн-продукт  

уметь: 

- определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; 

- определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; разрабатывать 

технологическую карту изготовления авторского проекта; 



- понимать сочетание в дизайн-проекте собственного художественного вкуса и 

требований заказчика; 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; создавать цветовое единство; 

- осуществлять и организовывать представление разработанных макетов; 

подготавливать презентации разработанных макетов; защищать разработанные дизайн-

макеты; 

- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта 

 

знать: 

- структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- структуры технического задания, его реализации; основ менеджмента времени и 

выполнения работ; программных приложений работы с данными; 

- современных тенденций в области дизайна; разнообразных изобразительных и 

технических приѐмов и средств дизайн-проектирования; программных приложений по 

основным направлениям графического дизайна; 

- программных приложений для представления макетов графического дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

- программных приложений для хранения и передачи файлов-макетов 

графического дизайна; 

- основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений; стандартов 

производства; 

- технологии изготовления изделия; программных приложений для разработки 

технического задания; 

- методов адаптации и кодировки (преобразования) информации от заказчика в 

индустриальные требования; программных приложений работы с данными при работе с 

техническим заданием 

 



МДК.02.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН И МЕДИА» 

 

Междисциплинарный курс «Информационный дизайн и медиа» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ПК 2.1 Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 
ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании 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 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 
 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт:  
- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета; 

- определение времени для каждого этапа разработки дизайн-макета; 

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 

информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн 

электронных и интерактивных изданий; 

- организация представления разработанных макетов, обсуждения разработанных 

макетов по возникшим вопросам; 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-

макета в дизайн-продукт 

 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

- оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  использовать современное программное обеспечение; 



- проводить проектный анализ; 

- выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта; 

- разрабатывать концепцию проекта; доступно и последовательно излагать 

информацию; 

- разрабатывать планы выполнения работ; распределять время на выполнение 

поставленных задач; определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; 

- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- 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; 

- осуществлять и организовывать представление разработанных макетов; 

подготавливать презентации разработанных макетов; защищать разработанные дизайн-

макеты; 

- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта 

 

знать: 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- приѐмы структурирования информации; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- современных тенденций в области дизайна; разнообразных изобразительных и 

технических приѐмов и средств дизайн-проектирования; 

- программных приложений для представления макетов графического дизайна; 

- программных приложений для хранения и передачи файлов-макетов 

графического дизайна 

 



МДК.02.03 «МНОГОСТРАНИЧНЫЙ ДИЗАЙН» 

 

Междисциплинарный курс «Многостраничный дизайн» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 2.1 Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании 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 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- разработка планов по формированию макетов; определение времени для каждого 

этапа разработки дизайн-макета; 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета; 

- организация представления разработанных макетов; 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-

макета в дизайн-продукт 

 

уметь: 

- определять этапы решения задачи; 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); 

- планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- использовать современное программное обеспечение; 

- разрабатывать планы выполнения работ; распределять время на выполнение 

поставленных задач;  

- определять место хранения и обработки разрабатываемых 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; создавать цветовое единство; 

- осуществлять и организовывать представление разработанных макетов; 

подготавливать презентации разработанных макетов; защищать разработанные дизайн-

макеты; 

- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта 

 

знать: 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- основ менеджмента времени и выполнения работ; программных приложений 

работы с данными; 

- технологических, эксплуатационных и гигиенических требований, 

предъявляемых к материалам, программным средствам и оборудованию; программных 

приложений работы с данными для разработки дизайн-макетов; 

- современных тенденций в области дизайна; разнообразных изобразительных и 

технических приѐмов и средств дизайн-проектирования; технических параметров 

разработки макетов, сохранения, технологии печати; 

- программных приложений для представления макетов графического дизайна; 

основ макетирования; 

- программных приложений для хранения и передачи файлов-макетов 

графического дизайна 



МДК.02.04 «ДИЗАЙН УПАКОВКИ» 

 

Междисциплинарный курс «Дизайн упаковки» относится к профессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

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

технического задания. 
ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании 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 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- определение времени для каждого этапа разработки дизайн-макета; 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета; 

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 

информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн 

электронных и интерактивных изданий; 

- организация представления разработанных макетов; 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-

макета в дизайн-продукт 

уметь: 

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации; структурировать получаемую 

информацию; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

- использовать современное программное обеспечение; 

- определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов;  разрабатывать 

технологическую карту изготовления авторского 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; 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; 

- осуществлять и организовывать представление разработанных макетов; 

подготавливать презентации разработанных макетов; защищать разработанные дизайн-

макеты; 

- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта 

знать: 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- основ менеджмента времени и выполнения работ; программных приложений 

работы с данными; 

- технологических, эксплуатационных и гигиенических требований, предъявляемых 

к материалам, программным средствам и оборудованию; программных приложений 

работы с данными для разработки дизайн-макетов; 

- технических параметров разработки макетов, сохранения, технологии печати; 

- основ макетирования 

 



МДК.03.01 «ФИНАЛЬНАЯ СБОРКА ДИЗАЙН-МАКЕТОВ И ПОДГОТОВКА ИХ К 

ПЕЧАТИ ТИПОГРАФИИ, К ПУБЛИКАЦИИ» 

 

Междисциплинарный курс «Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к 

печати типографии, к публикации» относится к профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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). 

 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации; учет стандартов производства при подготовке дизайн-продуктов; 

- проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов; подготовка договоров и 

актов о выполненных работах;  

- консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых 

продуктов дизайна.  

уметь: 

- определять этапы решения задачи; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- выбирать и применять настройки технических параметров печати или 

публикации; учитывать стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов к 

печати или публикации;  

- готовить документы для проведения подтверждения соответствия качества печати 

или публикации;  

- осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 

публикации;  

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение. 

знать: 

- технологий настройки макетов к печати или публикации; программных 

приложений для хранения и передачи файлов-продуктов графического дизайна; 

стандартов производства при подготовке дизайн-продуктов; 



- технологии печати или публикации продуктов дизайна; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных отношений; 

- технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

 

 



МДК.04.01 «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

Междисциплинарный курс  «Основы менеджмента» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 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, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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

технологиям в области графического дизайна 

 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: самоорганизации; обеспечение процессов анализа рынка 

продукции и требований к ее разработке; обеспечения рекламы профессии и 

демонстрация профессиональности; саморазвитие и развитие профессии; поиск 

предложений развития с учетом новых технологий 

 

уметь:  распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 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); организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 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; принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации работы 

 

знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной деятельности; системы 

управления трудовыми ресурсами в организации;методов и форм самообучения и 

саморазвития на основе самопрезентации; способов управления конфликтами и борьбы со 

стрессом; системы управления трудовыми ресурсами в организации; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных отношений 



МДК.04.02 «Психология и этика профессиональной деятельности» 

 

Междисциплинарный курс «Психология и этика профессиональной деятельности» 

относится к профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 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, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

технологиям в области графического дизайна 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 самоорганизации,  обеспечения профессионального саморазвития и развития 

профессии;  

 обеспечения процессов анализа рынка продукции и требований к ее разработке; 

 обеспечения рекламы профессии и демонстрация профессиональности; 

 поиска предложений развития с учетом новых технологий; 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; 

 выявлять и эффективно искать 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); 

 определять задачи поиска информации;  

 определять необходимые источники информации;  

 планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

 применять современную научную профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 



самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; 

 описывать значимость своей профессии; 

 соблюдать нормы экологической безопасности;  

 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии; 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности;  

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии; 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач;  

 использовать современное программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 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; 

 принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 

работы; 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач;  

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

 современная научная и профессиональная терминология;  

 возможные траектории профессионального развития и самообразования; 



 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; 

 основы проектной деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста;  

 правила оформления документов и построения устных сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

 значимость профессиональной деятельности по профессии; 

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;  

 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;  

 пути обеспечения ресурсосбережения; 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни;  

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии;  

 средства профилактики перенапряжения; 

 современные средства и устройства информатизации;  

 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

 особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

 системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

 методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; 

 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом; 

 основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений. 

 



 

МДК.04.03 «Куратор коллективного творчества» 

 

Междисциплинарный курс «Куратор коллективного творчества» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

Целью освоения МДК является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 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, клиентами. 

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 

 

 В результате освоения МДК обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- самоорганизация; обеспечение процессов анализа рынка продукции и 

требований к ее разработке; 

- обеспечение рекламы профессии и демонстрация профессиональности; 

- саморазвитие и развитие профессии; поиск предложений развития с учетом 

новых технологий.  

уметь: 

- 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;  

- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации работы;  

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 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); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска; 



- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

знать: 

- системы управления трудовыми ресурсами в организации; методов и форм 

самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; способов управления 

конфликтами и борьбы со стрессом; 

- основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приѐмы структурирования информации;  формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- основы проектной деятельности. 

 


