
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ.01. Разработка технического задания на продукт графического 

дизайна 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.01.20 

Графический дизайнер. 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности создание графических дизайн макетов и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

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 профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

– анализе, обобщении проектирования технического задания для 

дизайн-продуктов на основе полученной информации от 

заказчика. 

Уметь – проводить проектный анализ; 

– разрабатывать концепцию проекта; 

– выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

– производить расчеты основных технико-экономических 

показателей проектирования; 

– презентовать разработанное техническое задание согласно 

требованиям к структуре и содержанию; 

Знать – теоретические основы композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне; 

законы формообразования; 



– систематизирующие методы формообразования (модульность 

и комбинаторику); 

– преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

– законы создания цветовой гармонии; 

– технологии изготовления изделия; 

– действующие стандарты и технические условия, методики 

оформления технического задания и различных продуктов. 

 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО могут 

быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 



- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального 

рынка труда; 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов – 575 ч. 

Из них на освоение МДК.01.01 – 178 ч. 

МДК.01.02 – 181 ч. 

УП.01 – 216 ч. 


