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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 

языках. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности (далее - ОВД): 

ОВД 1. Разработка технического задания на продукт графического дизайна  

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

технического задания дизайн - продукта. 

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

с учетом их 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. 

ОВД 2. Создание графических дизайн-макетов 

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

задания. 

 ПК 2.2. Определять потребности в программных 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. 

ОВД 3. Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

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

 ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества печати 

(публикации). 

 ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 

ОВД 4. Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте 

 ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их 

адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

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

области графического дизайна. 

 ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях повышения 

качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
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4. Структура и объём образовательной программы 

4.1. Обязательная часть образовательной программы 

 

Структура образовательной программы Объём (час.) 

Общеобразовательный цикл - 2952 

Общепрофессиональный цикл -  324 

Профессиональный цикл -  1980 

Профессиональные модули -   

ПМ.01 Разработка технического задания на продукт   графического 
дизайна -  

280 

Учебная практика -  108 

Производственная практика -  - 

ПМ.02 Создание графических дизайн – макетов - 727 

Учебная практика -  72 

Производственная практика -  144 

ПМ.03 Подготовка  дизайн -  макета к печати (публикации) - 88 

Учебная практика -  36 

Производственная практика -  - 

ПМ.04 Организация  личного профессионального развития и обучения 

на рабочем месте - 
273 

Учебная практика -  - 

Производственная практика - 144 

Промежуточная аттестация - 108 

Государственная итоговая аттестация - 36 

Объём обязательной части образовательной программы 5292 

 

4.2. Вариативная часть образовательной программы 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей 
Дополнительные образовательные результаты 

Объём 

(час.) 

ОП 01 Основы 

материаловедения 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов и 

подготовка к итоговой аттестации по дисциплине 
6 

ОП 02 Безопасность  

жизнедеятельности  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов и 

подготовка к итоговой аттестации по дисциплине 
6 

ОП 03 История дизайна внеаудиторная самостоятельная работа студентов 6 

ОП 04 Основы дизайна и 

композиции 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов и 

подготовка к итоговой аттестации по дисциплине 
6 

ОП 05 Основы 

экономической 

деятельности 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов и 

подготовка к итоговой аттестации по дисциплине 
6 

ОП 06 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов и 

подготовка к итоговой аттестации по дисциплине 
4 

ОП 07 Физическая культура поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности и физическое 

совершенствование (упражнения для 

профилактики перенапряжения, характерного для 

профессии). 

102 

ОП 09 Основы 

предпринимательства 
 работа с информацией (поиск и обработка);  

 способы разрешения проблем; 

 организация коммуникаций; 
(в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей ОПОП в Самарской области) 

34 

ОП 10 Общие компетенции 

профессионала 

42 

ОП 11 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

34 
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