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ОУП.01 Русский язык 

 Учебный предмет «Русский язык» является обязательным для изучения на уровне 

общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на базовом 

уровне и является одной из составляющих предметной области «Русский язык и 

литература». 

 Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих  

предметных результатов: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык и речь. Функциональные стили речи 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Лексикология и фразеология 

Морфемика, словообразование, орфография 

Морфология и орфография 

Синтаксис и пунктуация 

 



ОУП.02 Литература 

 Учебный предмет «Литература» является обязательным для изучения на уровне 

общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на базовом 

уровне и является одной из составляющих предметной области «Русский язык и 

литература». 

 Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих  

предметных результатов: 
1) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

2) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

3) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

4) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

5) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

6) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

  

Краткое содержание дисциплины: 

Литература первой и второй половины XIX века. Основные течения и направления 

русской мысли.  

А.Н. Островский. Драма «Гроза». И.А. Гончаров. Роман «Обломов». И.С. Тургенев. Роман 

«Отцы и дети». Н.А. Некрасов. Стихотворения, поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.С. Лесков.  «Очарованный странник». М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 

города». Поэзия Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого. Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание». Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». А.П. Чехов. 

Рассказы «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», пьеса 

«Вишневый сад». 

Русская литература XX века. Литература первой волны русской эмиграции. И.А. Бунин. 

Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». А.И. Куприн. Рассказ 

«Олеся». М. Горький. Пьеса «На дне». 

Поэзия конца XIX - начала XX века. А.А. Блок. Стихотворения, поэма «Двенадцать», В.В. 

Маяковский. Стихотворения, поэма «Облако в штанах». С.А. Есенин. Стихотворения М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама, А.А. Ахматовой. Б.Л. Пастернак. Стихотворения, роман 

«Доктор Живаго».  

М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». А.П. Платонов. Роман «Котлован». М.А. 

Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

А.Т. Твардовский. Стихотворения, поэма «Василий Теркин». 

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы». 

А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Проза второй половины XX века: Ф. Абрамов, Ч. Айтматов, В. Астафьев, В. Белов, В. 

Быков, В. Распутин и др. 

Поэзия второй половины XX века: А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, И. 

Бродский и др. 



ОУП.03 Иностранный язык 

 Учебный предмет «Иностранный язык» является обязательным для изучения на 

уровне общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Иностранные 

языки». 

 Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих  

предметных результатов: 
 1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

 4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Хобби, досуг. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения 

внутри коллектива. 

Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. 

Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

Финансовые учреждения и услуги. 

 

 



ОУП.04 Математика 

 Учебный предмет «Математика» является обязательным для изучения на уровне 

общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на 

углубленном уровне и является одной из составляющих предметной области «Математика 

и информатика». 

 Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих  

предметных результатов: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Действительные числа 

2. Степенная функция 



3. Показательная функция 

4. Логарифмическая функция 

5. Тригонометрические формулы 

6. Тригонометрические уравнения и неравенства 

7. Тригонометрические функции 

8. Введение в стереометрию. Параллельность прямых и плоскостей 

9. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

10. Векторы в пространстве 

11. Цилиндр, конус, шар 

12. Объѐмы тел 

13. Дискретная математика 

14. Введение в математический анализ 

15. Дифференциальное исчисление 

16. Дифференциал функции 

17. Интегральное исчисление 

18. Основы теории вероятностей и математическая статистика 

 



ОУП.05 История 

 Учебный предмет «История» является обязательным для изучения на уровне 

общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на базовом 

уровне и является одной из составляющих предметной области «Общественные науки». 

 Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих  

предметных результатов: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОУП.06 Физическая культура 

 Учебный предмет «Физическая культура» является обязательным для изучения на 

уровне общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

 Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих  

предметных результатов: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 



ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне общеобразовательной подготовки (среднего общего 

образования), осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих  

предметных результатов: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является 

начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий 

жизнедеятельности. 

 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения 

безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы 

медицинских знаний. 

 



ОУП.08 Астрономия 

 Учебный предмет «Астрономия» является обязательным для изучения на уровне 

общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на базовом 

уровне и является одной из составляющих предметной области «Естественные науки». 

 Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих  

предметных результатов: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины «Астрономия» приобретаются знания и умения по 

 разделам : 

1. История развития астрономии. 

2.Устройство Солнечной системы. 

3. Строение и эволюция Вселенной. 

 

 

 



ОУП.09 Родной язык 

Учебный предмет «Родной язык» является обязательным для изучения в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, на уровне общеобразовательной 

подготовки (среднего общего образования), осваивается на базовом уровне и является 

одной из составляющих предметной области «Родной язык и родная литература». 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих  

предметных результатов: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие сведения о языке 

Понятие о системе языка 

Язык и художественная литература 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Речевой этикет. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Текст как единица языка и речи 

Функциональные разновидности языка 

 



ОУП.10 Экономика 

 Учебный предмет «Экономика» является обязательным в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, для изучения на уровне общеобразовательной 

подготовки (среднего общего образования), осваивается на углубленном уровне и 

является одной из составляющих предметной области «Общественные науки». 

 Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих  

предметных результатов: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

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

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

9) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

10) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

11) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных задач; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в экономику 
Потребности и ресурсы общества 
Производство и экономические отношения. Экономические системы 

Собственность: экономическое содержание и формы 
Общая характеристика рыночной экономики 

Основы теории спроса и предложения 



Теория поведения потребителя 

Конкуренция и монополия 

Макроэкономика. Структура экономики страны 

Фирма: издержки производства и прибыль 

 



ОУП.11 Информатика 

 Учебный предмет «Информатика» является обязательным в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, для изучения на уровне общеобразовательной 

подготовки (среднего общего образования), осваивается на углубленном уровне и 

является одной из составляющих предметной области «Математика и информатика». 

 Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих  

предметных результатов на углубленном уровне: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 



информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

  

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие информации. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

2. Алгоритмизация и программирование 

3. Технологии обработки информации 

4. Структурное программирование. 

5. Базовые средства языка С++. 

6. Модульное программирование. 

7. Объектно-ориентированное программирование. 

 



ОУП.12 Обществознание 

 Учебный предмет «Обществознание» является дополнительным учебным 

предметом по выбору в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

для изучения на уровне общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), 

осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной области 

«Общественные науки». 

 Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих  

предметных результатов: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Человек как творец и творение культуры. 

Общество как сложная динамическая система. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Социальная сфера жизни общества 

Экономическая сфера жизни общества  

Правовое регулирование общественных отношений 

 



Индивидуальный проект 

 

 Учебный предмет «Индивидуальный проект» является обязательным для изучения 

на уровне общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается 

на базовом уровне. 

 Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих  

предметных результатов: 
1) сформировать знания об основных видах и объектах графического дизайна; 

2) овладеть алгоритмом проектирования элементов графического дизайна; 

3) сформировать знание 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; программных приложений работы с данными; 

4) применять на практике правил и методов создания различных продуктов в 

программных приложениях технологии изготовления изделия; 

5) выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии 

с тематикой и задачами проекта; 

6) проводить проектный анализ; производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования; собирать, обобщать и структурировать 

информацию;  

7) разрабатывать концепцию проекта; оформлять итоговое техническое 

задание; вести нормативную документацию; доступно и последовательно излагать 

информацию; 

8) овладеть навыками выполнения эталонных образцов 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. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы проектной деятельности 

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

Коммуникативная стратегия проекта 

Креативный бриф 

Планирование дизайн-процесса 

Презентация результатов проектной деятельности 

 



ОП.01 «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

 

Дисциплина «Цветоведение» 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; 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); 

- проводить проектный анализ; собирать, обобщать и структурировать информацию 

 

знать: 

- 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;  

- законов создания цветовой гармонии 



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: 

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

контексте; 

- 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; 

знать: 

-актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

- 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. 

 



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: 

- 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.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. 

 

 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. 

 


