
АННОТАЦИЯ 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.01.20  

Графический дизайнер 

срок обучения на базе общего образования 1 год 10 месяцев 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОПЦ. 01  Основы материаловедения 

Программа учебной дисциплины ОПЦ. 01 Основы материаловедения 
разработана на основе обязательных требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  к среднему профессиональному образованию по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер.     
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является программой подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в дизайн 

– проектировании.  

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОПЦ Общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций  по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер: 

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 06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОПЦ. 02 Безопасность жизнедеятельности 
Программа учебной дисциплины разработана на основе обязательных 

требований Федерального государственного образовательного стандарта  к среднему 

профессиональному образованию по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.     

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является программой подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в дизайн 

– проектировании.  

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОПЦ Общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций  по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер:  ОК 1 – 

ОК11. 

 1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

ОПЦ. 03 История дизайна 
Программа учебной дисциплины разработана на основе обязательных 

требований Федерального государственного образовательного стандарта  к среднему 

профессиональному образованию по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.     

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является программой подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в дизайн 

– проектирования.  

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОПЦ Общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций  по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер:  ОК 1 – 

ОК11. 

 1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  64 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

ОПЦ. 04 Основы дизайна и композиции 
Программа учебной дисциплины разработана на основе обязательных 

требований Федерального государственного образовательного стандарта  к среднему 

профессиональному образованию по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.     

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является программой подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в дизайн 

– проектировании.  

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОПЦ Общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций  по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер:  ОК 1 – 

ОК11. 

 1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОПЦ. 05 Основы экономической деятельности 
Программа учебной дисциплины разработана на основе обязательных 

требований Федерального государственного образовательного стандарта  к среднему 

профессиональному образованию по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.     

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является программой подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в дизайн 

– проектировании.  

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОПЦ Общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций  по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер:  ОК 1 – 

ОК11. 

 1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

ОПЦ. 06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Программа учебной дисциплины разработана на основе обязательных 



требований Федерального государственного образовательного стандарта  к среднему 

профессиональному образованию по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.     

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является программой подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в дизайн 

– проектировании.  

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОПЦ Общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций  по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер:  ОК 1 – 

ОК11. 

 1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

ОПЦ. 07 Физическая культура 
Программа учебной дисциплины разработана на основе обязательных 

требований Федерального государственного образовательного стандарта  к среднему 

профессиональному образованию по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.     

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является программой подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в дизайн 

– проектировании.  

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОПЦ Общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций  по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  ОК 1 – 

ОК11. 

 3.1. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

ОПЦ. 08 Рисунок с основами перспективы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе обязательных 

требований Федерального государственного образовательного стандарта  к среднему 

профессиональному образованию по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.     

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является программой подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 



Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в дизайн 

– проектировании.  

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОПЦ Общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций  по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер:  ОК 1 – ОК11. 

 1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

ОПЦ. 09 Живопись с основами цветоведения 
Программа учебной дисциплины разработана на основе обязательных 

требований Федерального государственного образовательного стандарта  к среднему 

профессиональному образованию по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.     

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является программой подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в дизайн 

– проектировании.  

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОПЦ Общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций  по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер:  ОК 1 – ОК11. 

 1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 268 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 204 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ПМ. 01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 
Программа модуля разработана на основе обязательных требований 

Федерального государственного образовательного стандарта  к среднему 

профессиональному образованию по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.     

1.1. Область применения программы модуля 

Программа модуля является программой подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в дизайн 

– проектировании.  

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



 ПЦ Профессиональный цикл. 

 Профессиональный модуль обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций:  

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. 

 Общих компетенций  ОК 1 – ОК11 по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер.  

 1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 471 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 381 час; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 

ПМ. 02 Создание графических дизайн - макетов 

Программа модуля разработана на основе обязательных требований 

Федерального государственного образовательного стандарта  к среднему 

профессиональному образованию по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.     

1.1. Область применения программы модуля 

Программа модуля является программой подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

Программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в дизайн 

– проектировании.  

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ПЦ Профессиональный цикл. 

 Профессиональный модуль обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций:  

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

технического задания. 

ПК 2.2.  Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудования при разработке дизайн – макета. 

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. 

Общих компетенций  ОК 1 – ОК11 по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер.  

 1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 969 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 206 часов. 

 



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

Программа модуля разработана на основе обязательных требований 

Федерального государственного образовательного стандарта  к среднему 

профессиональному образованию по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.     

1.1. Область применения программы модуля 

Программа модуля является программой подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в дизайн 

– проектировании.  

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ПЦ Профессиональный цикл. 

 Профессиональный модуль обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций:  

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). 

Общих компетенций  ОК 1 – ОК11 по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер.  

 1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 260 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 

 

ПМ. 04 Организация личного профессионального развития и обучение на 

рабочем месте 

Программа модуля разработана на основе обязательных требований 

Федерального государственного образовательного стандарта  к среднему 

профессиональному образованию по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.     

1.1. Область применения программы модуля 

Программа модуля является программой подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в дизайн 

– проектировании.  

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ПЦ Профессиональный цикл. 

 Профессиональный модуль обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций:  

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции 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. 

Общих компетенций  ОК 1 – ОК11 по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер.  

 1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  535 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 439 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 

 

 
 


