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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область примененияпрограммы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащихв соответствии с ФГОС по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки), а также 

для всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и экстерната, для всех 

типов и видов образовательных учреждений, реализующих ППКРС СПО по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

П.00. Профессиональный цикл. 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Проводить проектный анализ; 

– производить расчёты основных технико-экономических показателей проектирования; 

– разрабатывать концепцию проекта; 

– оформлять итоговое техническое задание; 

– выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 
– вести нормативную документацию; 

– доступно и последовательно излагать информацию; 

– корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от требования заказчика; 
– разрабатывать планы выполнения работ; 

– распределять время на выполнение поставленных задач; 

– определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; 

– создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 

– выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии и тематики; 

– выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-

продукта; 

– учитывать стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов к печати или публикации; 

– осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или публикации; 

– применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений;  

Знать: 

– Методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и структурирования; 

– теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

– действующие стандарты и технические условия; 

– правила и методы создания различных продуктов в программных приложениях; 

– классификации программных приложений и их направленности; 

– классификации профессионального оборудования и навыков работы с ним; 

– программные приложения работы с данными; 

– технологии изготовления изделия; 

– программные приложения для разработки ТЗ; 

– правила и структуры оформления ТЗ; 

– требования к техническим параметрам разработки продукта;  

– методы адаптации и кодировки (преобразования) информации от заказчика в индустриальные 
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требования; 

– структуру ТЗ, его реализации; 

– основы менеджмента времени и выполнения работ; 

– программные приложения работы с данными; 

– технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам, 

программным средствам и оборудованию; 

– программные приложения работы с данными для разработки дизайн-макетов; 

– технические параметры разработки макетов, сохранения, технологии печати; 

– программные приложения для хранения и передачи файлов-макетов графического дизайна; 

– технологии настройки макетов к печати или публикации;  

– программные приложения для хранения и передачи файлов-продуктов графического дизайна; 

– стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов. 

– технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

– основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

– технологии и приемы послепечатной обработки продуктов дизайна; 

– системы управления трудовыми ресурсами в организации;  

– методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации.       

Выпускник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 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 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 

  

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 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 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составляющих 

дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

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

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

(публикации) 

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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3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 35 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 1 час; 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего). 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

практические занятия. 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 
 


