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Вариативная часть составляет 604 часа. Распределение объема часов 

вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

выполнено на основании документа согласования с работодателями. Использование 

604 часа вариативной части обусловлено введением новых элементов, дисциплин в 

соответствии с запросами работодателей к уровню подготовленности рабочих 

кадров, а также с расширением знаний и умений студентов с целью повышения их 

конкурентоспособности как выпускников на рынке труда:

дисциплина «Башкирский язык в профессиональной деятельности» объемом 

31 час, введена с целью изучения языка коммуникативного общения в условиях 

многонациональной Республики;

дисциплина «История изобразительного искусства» объемом 55 часов, 

введена с целью расширения знаний обучающихся в области изобразительного

искусства;



дисциплина «Основы рисунка и перспективы» объёмом 147 часов 

предполагает овладение студентами графических умений и навыков осуществлять 
поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
профессиональных задач;

дисциплина «Живопись» объёмом 61 час предполагает овладение студентами 

живописных умений и навыков осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения профессиональных задач;

МДК 02.02 Информационный дизайн и медиа объемом 60 часов предполагает 

овладение студентами знаний и умений по интерактивным системам, 

предоставляющим возможность получать информацию сразу через несколько 

каналов восприятия;

МДК 02.03 Многостраничный дизайн объемом 60 часов предполагает 

приобретение студентами знаний и умений в области теории и первичных навыков 

практической работы редактора; определении стилистики оформления книги, 

выполнение макета книги в графических программах Illustrator, Corel Draw, 

Photoshop;
- МДК 02.04 Дизайн упаковки объемом 120 часов для предполагает 

приобретение студентами знаний и умений в графических программах Illustrator, 

Corel Draw, 3D Max, KOMnAC-3D;
МДК 03.01 Финальная сборка дизайн - макетов и подготовка их к печати 

типографии, к публикации объемом 70 часов в целях повышения качества создания 

дизайн-продуктов, формирования технических приемов работы с оборудованием 

для выпуска печатной продукции.


