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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа по 

профессии среднего профессионального образования 54.01.20 «Графический дизайнер», 

(далее – ОПОП СПО, программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

профессии среднего профессионального образования 54.01.20 «Графический дизайнер»,, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 9 

декабря 2016 года № 1548. 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии среднего профессионального образования 54.01.20 

«Графический дизайнер», планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  по профессии 54.01.20 Графический дизайнер приказ от 

9 декабря 2016 года № 1543 (регистрационный № 44916 от 23 декабря 2016); 

- Закон Республики Башкортостан  № 216-3 от 15 февраля 1999 года «О языках народов 

Республики Башкортостан (с изменениями на 28 марта 2014 года), ст.6,8,9;. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии 

коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017); 

- Письмо Минобрнауки России о реализации совместного проекта Минфина России, 

Всемирного банка и Минобрнауки России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации» от 26.01.2017 № 08-133; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (с изменениями и 

дополнениями), утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 (в ред. от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 

г. № 291 (Ред. От 18.08.2016 г.); 

- Информационно-методическое письмо ФИРО № 01-00-05/764 от 27.08.2015 г. «Об 

актуальных вопросах модернизации среднего профессионального образования»; 

- ДПО Минобрнауки России «Методические рекомендации по реализации ФГОС СПО 

по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям»; 

- Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 г. № 06-156 «О методических 

рекомендациях»  

-«Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, 

реализующей образовательные программы среднего      профессионального образования-



54.01.20 Графический дизайнер 

5 

программы подготовки специалистов среднего звена или программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (для очной формы обучения) по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50)» Центр 

развития профессионального образования Московского политехнического университета; 

- Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 г. № 1138 «Об изменениях, внесенных  в 

Порядок проведения ГИА по образовательным программам СПО, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480)  

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

Графический дизайнер 

Формы обучения: очная. 

Учебный процесс организован по шестидневной учебной неделе. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся – 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы.  Продолжительность учебных занятий 

составляет 45 минут, сгруппированных в блок из двух занятий с перерывом между ними 5 

минут. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования сформирован общеобразовательный цикл, 

который включает базовые и профильные общеобразовательные дисциплины 

(социально-экономический профиль): русский язык, литература, иностранный язык 

(англ.), математика (включая алгебру и начала матем.анализа, геометрию), история, ОБЖ, 

астрономия; 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебный план включены 

общеобразовательные учебные  дисциплины по выбору, предлагаемые колледжем из 

обязательных предметных областей, учитывающие профиль профессионального образования, 

в том числе из обязательных предметных областей:: ОУД.09 Информатика и ИКТ, ОУД.10 

Обществознание, ОУД.11 Экономика, ОУД.12 Право, ОУД.13 Естествознание, ОУД.14  

География, ОУД.15 Экология, ОУД.16 Башкирский язык; 

С целью углубления подготовки обучающегося в рамках получаемой квалификации, 

повышения мотивации студентов к обучению и будущей профессиональной деятельности, 

изучаются дополнительные дисциплины: технологии креативного дизайна, декоративная 

композиция, линейный рисунок, основы скетчинга, учитывающие профиль профессионального 

образования 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины. По дисциплинам «русский язык», «математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию)», «история», «информатика и ИКТ», 
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«обществознание», «право», «экология», «технологии креативного дизайна», «линейный 

рисунок» проводятся экзамены. 

Организация учебного процесса: 

Реализация ППКРС обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и 

практических работ, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персонального компьютера.  Практические занятия проводятся с делением 

группы на подгруппы с наполняемостью не менее 12 человек. 

Организация учебного процесса: 

− на первом году обучения составляет 39 недель, из них в 1 семестре – 17 недель 

теоретического обучения, в 4 семестре – 22 недели теоретического обучения; 

− на втором году обучения составляет 39 недель, из них в 3 семестре – 17 недель 

теоретического обучения, в 4 семестре – 22 недели теоретического обучения.  

− на третьем году обучения составляет 39 недель, из них в 5 семестре – 17 недель 

теоретического обучения, в 6 семестре – 17 недель теоретического обучения, 3 

недели учебной практики, 2,5 недели производственной практики; 

− на четвёртом году обучения составляет 37 недель, из них в 7 семестре – 10,5 

недель теоретического обучения, 5 недель учебной практики, 1,5 недели 

производственной практики, в 8 семестре – 11 недель теоретического 

обучения, 2 недели учебной практики и 7 недель производственной практики. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" 

составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения в объеме 34 часа, из них на 

освоение основ военной службы, основ медицинских знаний - 70 процентов от общего 

объема времени.  

С целью подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену, олимпиадам 

профессионального мастерства выделены часы консультаций во взаимодействии с 

преподавателем из дисциплин: «Информатика и ИКТ (п)» - 30 часов, «Технологии 

креативного дизайна» - 10 часов, «Линейный рисунок» - 30 часов, Иностранный язык в 

профессиональной деятельности- 20 часов, Живопись – 10 часов, МДК0101Дизайн-

проектирование-10 часов, МДК 0102 Проектная графика -10 часов, МДК 

0202Информационный дизайн и медиа-10 часов, МДК0202Многостраничный дизайн-20 

час. Также с с целью подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену введена 

учебная дисциплина ОП 14 Интенсив по графическому дизайну. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Виды практики: учебная –10 

недель, производственная – 12 недель.  

Учебная, производственная практики проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Практика 

проводится в несколько периодов концентрированно: учебная практика - 6,7,8 семестр; 

производственная практика - 6,7,8 семестрах после завершения изучения разделов 

профессиональных модулей и профессиональных модулей в целом.  

Учебная практика проходит на базе учебного заведения, производственная и 

практика проводится в рекламных агенствах  города Стерлитамак  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Допускается применение 
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накопительной системы оценивания результатов обучающихся. Фонды оценочных средств 

для текущего контроля и промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями 

соответствующей П(Ц)К, утверждаются директором после согласования с работодателями. 

На промежуточную аттестацию предусматривается 8 недель. 

           Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. На самостоятельную подготовку к экзаменам выделяется 1 

день. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. По всем дисциплинам теоретического обучения и этапам 

профессиональной практики выставляется итоговая оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено»/ «незачтено» для учебной 

дисциплины «Физическая культура»; экзамен (квалификационный) оценивается 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме получения образования не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета  физической культуры). 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме получения образования не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре).  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку – 2 недели, демонстрационный 

экзамен. Тема выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. Демонстрационный экзамен проводится в 

виде государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. На основе анализа 

соответствия содержания задания задаче оценки освоения студентом образовательной 

программы по профессии 54 01 20 Графический дизайнер для проведения 

демонстрационного экзамена выбрана компетенция «Графический дизайн». 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются колледжем на основании следующих локальных нормативно-правовых 

документов: Программы Государственной итоговой аттестации. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

произвоственной практики. 

Вариативная часть составляет 827 часов. Распределение объема часов вариативной 

части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям выполнено на основании 

документа согласования с работодателями. Использование 827 часов 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: 
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− дисциплина «Башкирский язык в профессиональной деятельности» объемом 32 

часа, введена с целью изучения языка коммуникативного общения в условиях 

многонациональной Республики; 

−  дисциплина «Цветоведение и колористика» объёмом 32 часа предполагает 

формирование у стдентов умений и навыков овладения методами использования 

цвета с точки зрения дизайн -проектирования, живописи, компьютерной  графики. 

− дисциплина «Компьютерная графика» объёмом 72 часа предполагает овладение 

студентами знаний и умений по созданию растровых изображений и векторных 

объектов, созданию эскизов с применением графических приемов редактирования 

изображений, проектированию объектов дизайна с использованием компьютера, 

выполнению графических исследований; 

− дисциплина «Рисунок» объёмом 76 часов предполагает овладение студентами 

графических умений и навыков осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения профессиональных задач; 

− дисциплина «Живопись» объёмом 108 часов предполагает овладение студентами 

живописных умений и навыков осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения профессиональных задач; 

− дисциплина «Интенсив по графическому дизайну», объёмом 36 часов, 

предполагает овладение студентами алгоритмом разработки и выполнения 

технических заданий демонстрационного экзамена. 

− междисциплинарный курс «Дизайн в рекламе» объёмом 32 часа предполагает 

овладение студентами знаний и умений по реализации рекламных идей. 

− МДК 01.03 Интерактивные мультимедийные технологии объёмом 36 часов 

предполагает овладение студентами знаний и умений по интерактивным системам, 

предоставляющим возможность получать информацию сразу через несколько 

каналов восприятия; 

− МДК 02.04 Фотографика в дизайне объёмом 72 часа предполагает овладение 

студентами знаний и умений по технологии дизайнерской фотографии, выполнению 

фотосъемки, использованию компьютерных программ для создания декоративных 

приемов в фотографии  

− МДК 02.05 Книжная иллюстрация объёмом 72 часа предполагает приобретение 

студентами знани и умений й в области теории и первичных навыков практической 

работы редактора; определении стилистики оформления книги; выполнение макета 

книги в графических программах Illustrator, Corel Draw, Photoshop. 

− УП.02  Создание графических дизайн-макетов объемом 136 часов предполагает 

формирование умений разработки и создания оригинал — макета акцидентной 

продукции малой формы, элементов фирменного стиля организации (предприятия) 

− ПП.02 Создание графических дизайн-макетов объемом 87 часов для овладения 

студентами новыми профессиональными компетенциями  ПК 2.3. Разрабатывать 

дизайн-макет на основе технического задания, ПК 2.5. Осуществлять комплектацию 

и контроль готовности необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта.  

− УП.03 Подготовка дизайн макета к печати (публикации) объемом 36 часов в 

целях повышения качества создания дизайн-продуктов, формирования технических 

приемов работы с оборудованием для выпуска печатной продукции. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Графический дизайнер проектирует дизайн-макеты, создает различные продукты 

графического дизайна и занимается подготовкой дизайн-макета к печати в типографии или 

к публикации, т.о. он осуществляет полный цикл действий по созданию продукта 

графического дизайна от его замысла (разработки дизайн-концепции) до выпуска и 

презентации (защиты) готового проекта. Графический дизайнер разрабатывает макеты 

книжной, журнальной, газетной и листовой рекламной продукции (визиток, листовок, 

флаеров, каталогов и т.п.); создает дизайн-макеты элементов окружающей среды 

(рекламных щитов, вывесок, афиш, плакатов, указателей, знаков, схем, баннеров и т.п.); 

обеспечивает оформление интерфейсов сайтов и мобильных приложений при помощи 

средств анимации, трехмерного моделирования и видеомонтажа, а также создает дизайн-

макеты (трехмерные эскизы) упаковки продуктовых и промышленных товаров, сувенирной 

продукции, осуществляет графическое оформление витрин. Оформление объектов 

окружающей среды осуществляется средствами художественной и компьютерной графики. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 10. 

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн.  Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются продукты графического дизайна 

по основным направлениям:  Фирменный стиль, брендинг и корпоративный дизайн; 

Информационный дизайн и медиа; Многостраничный дизайн; Дизайн упаковки. 

Выпускники, успешно освоившие ПООП СПО по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер и получившие квалификацию графический дизайнер, могут: работать 

графическими дизайнерами, дизайнерами печатной продукции, дизайнерами упаковки, 

художниками-дизайнерами, видеодизайнерами, графическими и мультимедийными 

дизайнерами, художественными редакторами, художниками компьютерной графики, 

художниками - оформителями на предприятиях и в организациях различных форм 

собственности в следующих областях профессиональной деятельности:  10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн; 11 Средства массовой информации, 

издательство и полиграфия, в том числе на предприятиях по производству упаковки. 

Особые условия допуска к работе отсутствуют; продолжить обучение:  - по программе 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям);  

- по программе высшего образования подготовки бакалавров по направлению подготовки: 

54.03.01 Дизайн;  - по программам высшего образования подготовки специалистов по 

направлению подготовки: 54.05.03 Графика.  

 

 3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации 

Графический дизайнер 

Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ 

данных, необходимых для 

разработки технического 

задания дизайн-продукта. 

Разработка технического 

задания на продукт 

графического дизайна 
осваивается 

Определять выбор технических 

и программных средств для 

разработки дизайн-макета с 

Создание графических дизайн-

макетов осваивается 
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учетом их особенностей 

использования. 

Формировать готовое 

техническое задание в 

соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию. 

Подготовка дизайн макета к 

печати (публикации) осваивается 

Выполнять процедуру 

согласования (утверждения) с 

заказчиком. 

Организация личного 

профессионального развития и 

обучения на рабочем месте 
осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 
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профессиональной 

деятельности. 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
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ВД 1. 

Разработка 

технического 

задания на 

продукт 

графического 

дизайна. 

ПК 1.1. 

Осуществлять сбор, 

систематизацию и 

анализ данных, 

необходимых для 

разработки 

технического 

задания 

дизайнпродукта.. 

Практический опыт:  

Сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для 

разработки ТЗ. 

Умения: Проводить проектный анализ;  производить 

расчеты основных техникоэкономических показателей 

проектирования;  собирать, обобщать и 

структурировать информацию. 

Знания:  

Методики исследования рынка, сбора информации, ее 

анализа и структурирования; теоретических основ 

композиционного построения в графическом и в 

объемнопространственном дизайне; законов 

формообразования;  систематизирующих методов 

формообразования (модульность и комбинаторика);  

преобразующих методов формообразования 

(стилизация и трансформация);  законов создания 

цветовой гармонии; программных приложений работы 

с данными 

ПК1.2. Определять 

выбор технических 

и программных 

средств для 

разработки дизайн-

макета с учетом их 

особенностей 

использования. 

Практический опыт: 

Выбор и подготовка технического оборудования и 

программных приложений для работы над ТЗ 

Умения: 

Выбирать графические средства и технические 

инструменты в соответствии с тематикой и задачами 

проекта 

Знания: 

Действующихстандартов и технических условий; 

правил и методов создания различных продуктов в 

программных приложениях; классификации 

программных приложений и их направленности; 

классификации профессионального оборудования и 

навыков работы с ним; программных приложений 

работы с данными 

ПК 1.3. 

Формировать 

готовое 

техническое 

задание в 

соответствии с 

требованиями к 

структуре и 

содержанию. 

Практический опыт:  

Разработка, корректировка и оформление итогового ТЗ 

с учетом требований к структуре и содержанию. 

Умения: 

Разработать концепцию проекта; оформлять итоговое 

ТЗ;вести нормативную документацию; доступно и 

последовательно излагать информацию; 

корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от 

требования заказчика. 

Знания: 

иТехнологии зготовления изделия; программных 

приложений для разработки ТЗ; правил и структуры 

оформления ТЗ; требований к техническим параметрам 

разработки продукта;  методов адаптации и кодировки 

(преобразования) информации от заказчика в 

индустриальные требования; программных приложений 

работы с данными при работе с ТЗ 

ПК 1.4. Выполнять 

процедуру 

согласования 

(утверждения) с 

заказчиком.. 

Практический опыт:  

Согласование итогового ТЗ с заказчиком. 

Умения: 

Презентоватьразработанное ТЗ согласно требованиям к 

структуре и содержанию. 
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Знания: 

Основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений;  стандартов производства; программных 

приложений работы с данными для презентации 

ВД 2 Создание 

графических 

дизайн-

макетов. 

ПК 2.1. 
Планировать 

выполнение работ 

по разработке 

дизайн-макета на 

основе 

технического 

задания. 

Практический опыт:  

Настраивать сервер и рабочие станции для безопасной 

передачи информации. 

Устанавливать и настраивать операционную систему 

сервера и рабочих станций как Windows так и Linux. 

Управлять хранилищем данных. 

Настраивать сетевые службы. 

Настраивать удаленный доступ. 

Настраивать отказоустойчивый кластер. 

Настраивать Hyper-V и ESX, включая 

отказоустойчивую кластеризацию. 

Реализовывать безопасный доступ к данным для 

пользователей и устройств. 

Настраивать службы каталогов. 

Обновлять серверы. 

Проектировать стратегии автоматической установки 

серверов. 

Планировать и внедрять инфраструктуру 

развертывания серверов. 

Планировать и внедрять файловые хранилища и 

системы хранения данных. 

Разрабатывать и администрировать решения по 

управлению IP-адресами (IPAM). 

Проектировать и реализовывать решения VPN. 

Применять масштабируемые решения для удаленного 

доступа. 

Проектировать и внедрять решения защиты доступа к 

сети (NAP). 

Разрабатывать стратегии размещения контроллеров 

домена. 

Устанавливать Web-сервера. 

Организовывать доступ к локальным и глобальным 

сетям. 

Сопровождать и контролировать использование 

почтового сервера, SQL-сервера. 

Проектировать стратегии виртуализации. 

Планировать и развертывать виртуальные машины. 

Управлять развёртыванием виртуальных машин. 

Реализовывать и планировать решения высокой 

доступности для файловых служб. 

Внедрять инфраструктуру открытых ключей. 

Умения: 

Администрировать локальные вычислительные сети. 

Принимать меры по устранению возможных сбоев. 

Создавать и конфигурировать учетные записи 

отдельных пользователей и пользовательских групп. 

Обеспечивать защиту при подключении к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" средствами операционной системы. 

Знания: 

Основные направления администрирования 

компьютерных сетей. 

Типы серверов, технологию "клиент-сервер". 
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Способы установки и управления сервером. 

Утилиты, функции, удаленное управление сервером. 

Технологии безопасности, протоколы авторизации, 

конфиденциальность и безопасность при работе в Web. 

Порядок использования кластеров. 

Порядок взаимодействия различных операционных 

систем. 

Классификацию программного обеспечения сетевых 

технологий, и область его применения. 

Порядок и основы лицензирования программного 

обеспечения. 

Оценку стоимости программного обеспечения в 

зависимости от способа и места его использования. 

ПК 2.2. Определять 

потребности в 

программных 

продуктах, 

материалах и 

оборудовании при 

разработке дизайн-

макета на основе 

технического 

задания. 

Практический опыт: 

Подбор программных продуктов в зависимости от 

разрабатываемого макета 

Умения: 

Выбирать материалы и программное обеспечение с 

учетом их наглядных и формообразующих свойств 
понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 
художественного вкуса и требований заказчик 

Знания: Технологических эксплуатационных и 

гигиенических требований, предъявляемых к 

материалам, программным средствам и оборудованию; 
программных приложений работы с данными для 

разработки дизайн макетов. 

 

ПК 2.3. 

Разрабатывать 

дизайн-макет на 

основе 

технического 

задания 

Практический опыт:  

Воплощение авторских макетов дизайна по основным 

направлениям графического дизайна: фирменный стиль 

и корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 

информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн 

мобильных приложений; дизайн электронных и 

интерактивных изданий. 

Умения: 

Выполнять эталонные образцы объекта дизайна в 

макете, материале и в интерактивной среде;  выполнять 

технические чертежи или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии 

и тематики; реализовывать творческие идеи в макете;  

создавать целостную композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве;  использовать преобразующие 

методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм;  создавать цветовое единство. 

Знания: 

Современных тенденций в области дизайна;  

разнообразных изобразительных и технических 

приёмов и средств дизайнпроектирования; 

программных приложений по основным направлениям 

графического дизайна; технических параметров 

разработки макетов, сохранения, технологии печати 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

представление и 

защиту 

разработанного 

дизайнмакета. 

Практический опыт:  

Организация представления разработанных макетов,  

обсуждения разработанных макетов по возникшим 

вопросам. 

Умения: 
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Осуществлять и организовывать представление 

разработанных макетов; подготавливать презентации 

разработанных макетов; защищать разработанные 

дизайн-макет 

Знания: 

Програмных приложений для представления макетов 

графического дизайна; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных отношений; основ 

макетирования. 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

комплектацию и 

контроль 

готовности 

необходимых 

составляющих 

дизайн-макета для 

формирования 

дизайн-продукта. 

Практический опыт:  

Организация архивирования и комплектации 

составляющих для перевода дизайнмакета в дизайн 

продукт 

Умения: 

Выполнять комплектацию необходимых составляющих 

дизайн-макета для формирования дизайн-продукт 

Знания: 

Програмных приложений для хранения и передачи 

файлов-макетов графического дизайна 

ВД 3. 

Подготовка 

дизайн-макета 

к печати 

(публикации). 

ПК 3.1. Выполнять 

настройку 

технических 

параметров печати 

(публикации) 

дизайн-макета. 

Практический опыт: 

Осуществление подготовки разработанных продуктов 

дизайна к печати или публикации; учет стандартов 

производства при подготовке дизайн-продуктов. 

Умения: 

Выбирать и применять настройки технических 

параметров печати или публикации; учитывать 

стандарты производства при подготовке 

дизайнпродуктов к печати или публикации 

Знания: 

Технологий настройки макетов к печати или 

публикации;  программных приложений для хранения и 

передачи файлов-продуктов графического дизайна; 

стандартов производства при подготовке 

дизайнпродуктов 

ПК 3.2. Оценивать 

соответствие 

готового дизайн-

продукта 

требованиям 

качества печати 

(публикации). 

Практический опыт:  

Проверка и контроль качества готовых дизайн-

продуктов; подготовка договоров и актов о 

выполненных работах 

Умения: 

Подготавливать документы для проведения 

подтверждения соответствия качества печати или 

публикации 

Знания: 

Технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

сопровождение 

печати 

(публикации). 

Практический опыт:  

Консультирование и сопровождение печати и 

послепечатного процесса готовых продуктов дизайна 

Умения: 

Осуществлять консультационное или прямое 

сопровождение печати или публикации. 

Знания: 

Технологии или публикации продуктов дизайна; основ 

менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

технологии и приемов послепечатной обработки 

продуктов дизайн 
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ВД4Организац

ия личного 

профессиональ

ного развития 

и обучения на 

рабочем месте 

ПК4.1Анализироват

ь современные 

тенденции в 

области 

графического 

дизайна для их 

адаптации и 

использования в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Практический опыт:  

Обеспечение рекламы профессии и демонстрация 

профессиональности. 

Умения: 

Организовывать и проводить мероприятия 

профориентационного и мотивационного характера  

Знания: 

Системы управления трудовыми ресурсами в 

организации; основ менеджмента и коммуникации, 

договорных отношений 

ПК4.2Проводить 

мастер-классы, 

семинары и 

консультации по 

современным 

технологиям в 

области 

графического 

дизайна. 

Практический опыт: 

Обеспечение рекламы профессии и демонстрация 

профессиональности 

Умения: 

Организовывать  и проводить мероприятия 

профориентационного и мотивационного характер 

Знания: 

Системы управления трудовыми ресурсами в 

организации; основ менеджмента и коммуникации, 

договорных отношений 

ПК4.3Разрабатыват

ь предложения по 

использованию 

новых технологий в 

целях повышения 

качества создания 

дизайнпродуктов и 

обслуживания 

заказчиков. 

Практический опыт:  

Саморазвитие и развитие профессии; поиск 

предложений развития с учетом новых технологий 

Умения: 

Принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации работы 

Знания: 

Системы управления трудовыми ресурсами в 

организации; основ менеджмента и коммуникации, 

договорных отношений; методов и форм самообучения 

и саморазвития на основе самопрезентации. 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

Индекс Элементы учебного процесса Количество часов 

ОУД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины и 

профильные общеобразовательные дисциплины 

2808 

 

ОП.00 
Обязательная и вариативная части 

общепрофессиональных дисциплин 

782 

 

ПМ.00 
Обязательная и вариативная части профессиональных 

модулей 

1980 

Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 
 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 
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. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1.  русского языка и литературы; 

2.  математики и информатики; 

3.  истории, обществознания; 

4.  естествознания, экологии 

5.  башкирского языка и  литературы 

6.  общих гуманитарных , социально-экономических дисциплин и маркетинга; 

7.  иностранного языка; 

8.  компьютерных (информационных) и компьютерного моделирования с 

выходом в сеть интернет 

9.  дизайн-проектирования 

10.  информационных технологий с выходом в сеть Интернет 

11.  живописи, цветоведения, рисунка, графики 

12.  истории дизайна 

13.  шрифтовой и художественной графики 
 Мастерские: 

14.  фотопавильон с фотолабораторией 

15.  учебно-производственная мастерская печатных процессов 
 Лаборатория 

16.  художественно-методического фонда 

17.  мультимедийных технологий 

18.  компьютерного дизайна; 

19.  художественно-конструкторского проектирования; 

20.  графических работ и макетирования 

21.  макетирования и 3D-моделирования. 

22.  материаловедения; 

23.  живописи и дизайна 

 Спортивный комплекс 

24.  спортивный зал 

25. . открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

26.  стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 
 Залы 

27.  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

28. . выставочный  

 

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности по направлению подготовки: 

54.05.03 Графика.  

и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 
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Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности по направлению подготовки: 

54.05.03 Графика.  

в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, составляет не менее 25 процентов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 Русский язык  

1.1. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» входит в блок основной профессиональной образовательной программы дисциплин 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОУД. Общеобразовательные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к предметным результатам 

освоения дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
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– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

метапредметных: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
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– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

предметных: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

 

– В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования обучающийся на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
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– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

– Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих и/или 

профессиональных 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

156 

в том числе:  

 практические занятия 154 

контрольная работа 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена (2,4 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык. 

Общие сведения о 

языке. Основные 

разделы науки о 

языке. 

 34  

Тема 1.1. Язык как 

система. Общие 

сведения о языке. 

Основные разделы 

науки о языке. 

Содержание учебного материала   

1 Язык как система. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

2 Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Практические занятия  

1 Анализ разделов науки о языке, выявление взаимосвязи различных единиц и уровней языка 4 2 

Тема 1.2. Язык и 

общество. Язык и 

культура 

Содержание учебного материала   

1 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 2 

2 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. 

 

Практические занятия 

1 Анализ связи языка и общества, с культурой . Отслеживание отражения истории народа в языке. 6 

2 Определение роли русского языка в мировом масштабе.  

Тема 1.3. Формы 

существования 

русского 

национального языка. 

Содержание учебного материала   

1 Формы существования русского национального языка. 2 

2 Литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго. 

2 

3 Русская лексика с точки зрения её употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика 

устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы) Профессионализмы. Терминологическая 

лексика. 

 2 

Практические занятия 6  

1 Определение сферы употребления слов с использованием лингвистических словарей 

2 Подбор примеров просторечной и жаргонной лексике 

3 Составление индивидуального словаря профессиональных слов 



 

 

Тема 1.4. Активные 

процессы в русском 

языке на современном 

этапе 

Содержание учебного материала  

1 Активные процессы в русском языке на современном этапе. 2 

2 Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы 2 

3 Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова.  Прямое и переносное 

значение слова. 

2 

4 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление 2 

Практические занятия   

1 Анализ употребления в речи устаревших слов и неологизмов 10 

2 Анализ текста с точки зрения употребления многозначных слов, и слов, употребленных в прямом 

и переносном значении. 

3 Употребление в речи омонимов, синонимов, антонимов, паронимов 

Тема 1.5. Русская 

лексика с точки 

зрения её 

происхождения 

Содержание учебного материала   

1 Русская лексика с точки зрения её происхождения: исконно русская лексика, заимствованная 

лексика, старославянизмы. 

2 

2 Историческое развитие русского языка. 2 

3 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2 

Практические занятия 8  

1 Составление и заполнение таблицы «Лексика русского языка с точки зрения происхождения»  

2 Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка 

составления текстов (устных и письменных) с лексемами разного происхождения и  различных 

сфер употребления. 

Раздел 2. Речь. 

Речевое общение. 

 44  

Тема 2.1. Речь как 

деятельность. 

Содержание учебного материала  

1 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 2 

2 Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 2 

3 Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и 

диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

2 

Практические занятия 6  

1 Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 

и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

2 Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 



 

 

ситуациях межкультурного общения. 

Тема 2.2. 

Функциональные 

стили речи и их 

особенности 

Содержание учебного материала   

1 Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Понятие о функциональных стилях речи 

2 

2 Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

2 

3 Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

2 

4 Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья,тезисы,конспект, 

рецензия,выписки,реферат и др.), публицистического (выступление, статья,интервью, очерк, 

отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

2 

5 Основные виды сочинений. 2 

6 Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2 

Практические занятия 22  

1 Составление схемы «Функциональные стили в русском языке» 

2 Стилистический  анализ текста разговорного стиля речи. 

3 Определение основных признаков текстов разных стилей речи. 

4 Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 

и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

5 Выступление с докладом перед аудиторией. 

6 Лингвистический анализ текста научного  и публицистического стилей. 

7 Лингвистический анализ текста официально –делового стиля. Анализ языковых особенностей 

деловых бумаг. 

8 Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

9 Лингвистический анализ текста художественного стиля. 

Тема 2.3. Текст как 

произведение речи 

Содержание учебного материала  

1 Текст. Признаки текста.Абзац как средство смыслового членения текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте 

 2 

2 Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

 2 



 

 

3 Виды преобразования текста. Информационная переработка текста. Виды преобразования текста  2 

4 Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации. 

 2 

Практические занятия 15  

 

1 Выделение абзацев в текстах 

2 Анализ текста (определение темы, идеи текста, вида связи предложений в тексте) 

3 Информационная переработка текста. Составление плана текста 

4 Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной             задачи и 

характера текста. 

5 Составление конспекта критической статьи. Составление аннотации на книгу 

6 Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации. 

7 Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

  Контрольная работа 1  

 Экзамен   

Раздел 3. Культура 

речи 

 78  

Тема 3.1. Культура 

речи как раздел 

лингвистики 

Содержание учебного материала  

1 Культура речи как раздел лингвистики 2 

2 Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

2 

3 Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма 2 

4 Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

2 

5 Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 2 

6 Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. Культура разговорной речи. 

2 

Практические занятия 16  

1 Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе 

наблюдений за собственной речью 

2 Отработка навыков культуры разных видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

3 Подготовка публичного выступления (тема по выбору студента) 



 

 

4 Анализ особенностей речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения.  

5 Анализ собственной  речи и других студентов для повышения культуры разговорной речи. 

Тема 3.2. Нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

Содержание учебного материала   

1 Языковая норма и ее функции 2 

2 Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. 

2 

3 Орфографические нормы, пунктуационные нормы.  2 

4 Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

2 

 Практические занятия 60  

1 Выявление и анализ языковых норм  в современном русском литературном языке. 

2 Работа по орфоэпическим нормам русского языка.  Особенности акцентологических норм. 

3 Выявление и исправление лексических норм. 

4 Выявление и исправление словообразовательных норм. 

5 Выявление и исправление морфологических норм в современном русском языке (нормы 

употребления имен существительных, прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов) 

6 Выявление и исправление синтаксических норм (нормы построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений) 

7 Выявление и исправление стилистических норм 

8 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков 

9 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании 

10 Использование нормативных словарей современного русского языка и лингвистических 

справочников. 

  Контрольная работа 2  

  Экзамен   

Всего  156  

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет русского языка и литературы: 

− компьютер с выходом в интернет; 

− проектор; 

− интерактивная доска; 

− акустическая система. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

1. Власенков А.И. Русский язык. Учебник.10-11 кл. (ФГОС) / А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – СПб.: ООО «Лань-Трейд», 2017. – 288 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Орфографический словарь В.В. Лопатина [Электронный ресурс] / В.В. Лопатин / 

Интернет-сайт «Большой словарь русского языка». Режим доступа: http://www.dict.t-

mm.ru/lopatin/ 

2. Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография и пунктуация / Д.Э. Розенталь, И.Б. 

Голуб. – СПб.: ООО «Лань-Трейд», 2017. – 384 с. 

3. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений Н. Абрамова 

[Электронный ресурс] / Интернет-сайт «Большой словарь русского языка». Режим 

доступа: http://www.dict.t-mm.ru/abramov/ 

4. Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля [Электронный 

ресурс] / Интернет-сайт «Большой словарь русского языка». Режим доступа: 

http://www.dict.t-mm.ru/dal/ 

5. Толковый словарь Ожегова онлайн [Электронный ресурс] / Интернет-сайт 

«Большой словарь русского языка». Режим доступа: http://slovarozhegova.ru/ 

6. Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова [Электронный ресурс] / 

Интернет-сайт «Большой словарь русского языка». Режим доступа: http://www.dict.t-

mm.ru/ushakov/ 

1. Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера [Электронный 

ресурс] / Интернет-сайт «Мир словарей». Режим доступа: 

http://mirslovarei.com/maksfasmer_a 

 

7. Интернет-ресурсы 

https://interneturok.ru/ (Образовательный портал InternetUrok.ru). 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

http://www.dict.t-mm.ru/lopatin/
http://www.dict.t-mm.ru/lopatin/
http://www.dict.t-mm.ru/abramov/
http://www.dict.t-mm.ru/dal/
http://slovarozhegova.ru/
http://www.dict.t-mm.ru/ushakov/
http://www.dict.t-mm.ru/ushakov/
http://mirslovarei.com/maksfasmer_a


 

 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

http://www.mirsmpc.ru/


 

 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне среднего общего образования 

обучающийся на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров 

(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания 

о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных 

жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи 

Накопительная оценка за 
работу на практических 
занятиях. 

Оценка за экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать 

материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

– В результате изучения учебного предмета 

«Русский язык» на базовом уровне обучающийся 

получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой 

речи языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на 

различные темы (в том числе о богатстве и выразительности 

русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от 

других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии 

русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную 

информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста 

заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный 

текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и 

справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

 

 

 

 

 
 

Формируемые компетенции (общие компетенции) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

Накопительная оценка за 
работу на практических 
занятиях. 
Оценка за экзамен 
  

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 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
Критерии оценки устных ответов студентов 

 

Оценка «отлично» ставится, если ответ студента соответствует следующим 

требованиям: 

1) полное изложение изученного материала, правильное определение понятий; 

2) понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на 

практике, умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

Ответ студента удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но 

допускается: 

1) 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

2) 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в ответе студента: 

1) обнаруживается незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала; 

2) допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагается материал. 

 

Критерии оценки письменных работ студентов (тестирование) 

Оценка «отлично» ставится, если студент набрал от 90 – 100%; 

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал от 70 – 90%; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал от 50 – 70%; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 50%. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.02 Литература 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» входит в 

блок основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии  54.01.20 Графический дизайнер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОУД. Общеобразовательные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к предметным результатам 

освоения дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 
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– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 
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– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

метапредметных: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
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– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

предметных: 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература»: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 
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• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
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– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих и/или 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа: 

в т.ч. практических  – 56 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

234 

 

в том числе: 

практические занятия  

контрольные работы  

дифференцированный зачет 

 

56 

3 

2 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта (2, 4 семестр) 

 

 



2 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.02 Литература 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, индивидуальный проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Поэзия 

середины и второй 

половины XIX века 

 10/6 

 

 

Тема 1.1. 

Литература как вид 

искусства 

Содержание учебного материала 2 

1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы 1 

2 Специфика литературы как вида искусства, взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы в XIX веке 

1 

Тема 1.2. 

Ф.И. Тютчев 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Краткий очерк жизни и творчества Ф.И. Тютчева 1 

2 Основные мотивы творчества Ф.И. Тютчева 1 

3 Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Нам не дано предугадать…», «Не 

то, что мните вы, природа…», «О, как убийственно мы любим...», «Певучесть есть в морских 

волнах…», «Умом Россию не понять…», «Silentium!», «День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в полях белеет снег…», «Предопределение», «С поляны коршун 

поднялся…», «Фонтан», «Эти бедные селенья…» и др. 

1 

Практические занятия 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворения Ф.И. Тютчева 

2  

Тема 1.3. 

А.А. Фет 

Содержание учебного материала 2 

1 Краткий очерк жизни и творчества А.А. Фета 2 

2 Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Я тебе ничего не 

скажу…», «На стоге сена ночью южной…», «Одним толчком согнать ладью живую…» 

2 

3 Выразительное чтение и анализ стихотворения А.А. Фета 2 

Практические занятия 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворения А.А. Фета 

2  

Тема 1.4. Н.А. 

Некрасов 

Содержание учебного материала 4 

 1 Краткий очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова 1 

2 Литературные роды и жанры (стихотворение, поэма)  2 



 

 
 

3 Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт…», «В дороге», «В полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт и Гражданин», «Пророк», «Родина», «Тройка», «Размышления 

у парадного подъезда», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Внимая ужасам 

войны…», «Когда из мрака заблужденья…», «Накануне светлого праздника», «Несжатая 

полоса», «Памяти Добролюбова», «Я не люблю иронии твоей…» 

2 

4 Особенности поэтики Некрасова (гражданский пафос лирики; народная поэзия как источник 

своеобразия поэзии) 

2 

5 Выразительное чтение стихотворения Н.А. Некрасова 2 

6 Художественное своеобразие поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 2 

7 Образы крестьян в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 2 

8 Тема счастья в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 2 

Практические занятия 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворений Н.А. Некрасова 

2. Анализ поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

2  

Раздел 2. Реализм 

XIX – начала XX 

веков 

 65/5 

 

Тема 2.1. 

А.Н. Островский 

Содержание учебного материала 6 

 1 Краткий очерк жизни и творчества А.Н. Островского 1 

2 История создания драмы Островского «Гроза» 1 

3 Самобытность замысла, конфликт и расстановка действующих лиц в пьесе «Гроза»; 

оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы 

1 

4 Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры; конфликт романтической 

личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ; мотивы искушений, 

мотив своеволия и свободы в драме; трагичность образа Катерины 

1 

5 Изображение в пьесе «тёмного царства», авторское отношение к героям 1 

Тема 2.2. 

И.А. Гончаров 

Содержание учебного материала 6 

 

 

1 Краткий очерк жизни и творчества И.А. Гончарова 1 

2 Роман «Обломов»: творческая история романа  1 

3 Обломов – главный герой романа Гончарова. Противоречивость характера героя как 

художественно-философский центр романа 

1 

4 Сон Обломова как художественно-философский центр романа 1 

5 Илья Обломов и Андрей Штольц  1 



 

 
 

6 Решение автором проблемы любви в романе (Ольга Ильинская, Агафья Пшеницына) 1 

7 Критики о романе И.А. Гончарова «Обломов» 1 

Тема 2.3. 

И.С. Тургенев 

Содержание учебного материала 6  

1 Краткий очерк жизни и творчества И.С. Тургенева 1 

2 Роман «Отцы и дети»: история создания, особенности композиции романа.  1 

3 Система художественных образов романа. Базаров в системе образов 1 

4 Тема дружбы в романе. Базаров и Аркадий Кирсанов 1 

5 Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина) 1 

6 «Отцы» и «дети» на страницах романа: проблемы поколений, самовоспитания, жизненной 

активности и вечных человеческих ценностей 

1 

7 Тема любви в романе. Базаров и Одинцова 1 

8 Критики о романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» 1 

9 Мировое значение творчества И.С. Тургенева 1 

Тема 2.4. 

Ф.М. Достоевский 

Содержание учебного материала 12  

1 Очерк жизни и творчества Ф.М. Достоевского 1 

2 Роман «Преступление и наказание»: история создания, своеобразие жанра, многоплановость и 

сложность социально-психологического конфликта в романе 

1 

3 Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова 1 

4 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Социальные и философские истоки 

бунта Раскольникова 

1 

5 Родион Раскольников и Соня Мармеладова (страдание и очищение в романе; идея 

христианского смирения, всепримиряющей любви как антитеза бунту Раскольникова) 

1 

6 Двойники Раскольникова 1 

7 Образ Петербурга в романе Достоевского 1 

8 Анализ эпизода романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 2 

9 Критики о романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 1 

10 Мировое значение творчества Достоевского 1 

Тема 2.7. 

Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала 12  

1 Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Духовные искания писателя 1 

2 «Война и мир» – роман-эпопея (история создания, жанровое своеобразие, особенности 

композиционной структуры романа)  

1 

3 Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма 1 

4 Духовные искания князя Андрея Болконского. Война и любовь в жизни князя Андрея 1 



 

 
 

5 Пьер Безухов. Поиск смысла жизни. Масонство. Пьер Безухов и Наташа Ростова 1 

6 Женские образы в романе 1 

7 Кутузов и Наполеон на страницах романа Толстого. Картины войны 1812 года. Патриотизм в 

понимании писателя. Развенчание идеи «наполеонизма» 

1 

8 Авторский идеал семьи в осмыслении Л.Н. Толстого 1 

9 «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. Значение образа Платона Каратаева 1 

10 «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 1 

11 Мировое значение творчества Л.Н. Толстого 1 

Тема 2.8. 

А.П. Чехов 

Содержание учебного материала 6  

1 Очерк жизни и творчества А.П. Чехова 1 

2 Рассказы: «Смерть чиновника», «Тоска», «Спать хочется», «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», «Попрыгунья» 

1 

3 Художественное своеобразие рассказов Чехова: лаконизм повествования, приемы подтекста, 

объективность в изображении жизни 

1 

4 Герои рассказов Чехова: обыкновенные люди в обычных обстоятельствах  1 

5 Лиризм и мягкий юмор Чехова 1 

6 Театр Чехова, новаторство чеховской драматургии (отсутствие борьбы-интриги, 

психологический подтекст, символическая функция пейзажа, сложная жанровая природа 

пьес писателя)  

1 

7 Пьеса «Вишнёвый сад» как новая драма: своеобразие жанра и конфликта пьесы; разлад желаний 

и стремлений героев и реальности жизни как основа драматургического конфликта пьесы;  

1 

 Символичность пьесы «Вишнёвый сад». Смысл финала пьесы 1 

Практические занятия 

1. Анализ рассказов А.П. Чехова 

2  

Тема 2.9. 

И.А. Бунин 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Краткий очерк жизни и творчества И.А. Бунина 1 

2 Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть нора…» 

1 

3 Основные мотивы лирики И. Бунина 1 

4 Выразительное чтение и анализ стихотворений Бунина 2 

5 Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Социальная и философская проблематика рассказа 

«Господин из Сан-Франциско» 

1 

6 Тема любви в творчестве И. Бунина (рассказы «Легкое дыхание», «Чистый понедельник») 1 

Практические занятия 2  



 

 
 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворений И.А. Бунина 

2. Анализ рассказов И.А. Бунина 

Тема 2.10. 

А.И. Куприн 

Содержание учебного материала 4  

1 Краткий очерк жизни и творчества А.И. Куприна 1 

2 Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна; осуждение пороков современного 

общества 

1 

3 Мир человеческих чувств в рассказе А.И. Куприна «Гранатовый браслет» 1 

4 Тема бескорыстной любви и социального неравенства в повести «Олеся» 1 

Тема 2.11. 

А.М. Горький 

Содержание учебного материала 9  

1 Краткий очерк жизни и творчества А.М. Горького 1 

2 Правда жизни в рассказах Горького: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш»; типы 

персонажей в романтических рассказах писателя; тематика и проблематика романтического 

творчества Горького; поэтизация гордых и сильных людей 

1 

3 Пьеса «На дне» как социально-философская драма. Изображение правды жизни в пьесе и ее 

философский смысл 

1 

4 Герои пьесы «На дне». Атмосфера духовного разобщения людей «дна» 1 

5 Проблема правды и лжи в пьесе А.М. Горького «На дне» 1 

6 Спор о назначении человека в пьесе А.М. Горького «На дне» 1 

7 Авторская позиция и способы её выражения в пьесе «На дне» 1 

Практические занятия 

1.Контрольная работа по разделу «Реализм XIX – начала XX веков»  

1  

Раздел 3. Мировая 

литература 

 3/0 

Тема 3.1. Мировая 

литература, основные 

этапы ее развития 

Содержание учебного материала 3 

1 Основные этапы развития мировой литературы 1 

2 Обзорное изучение жизни и творчества О. Бальзака 1 

3 История создания повести О.Бальзака  «Гобсек» из цикла сочинений «Человеческая комедия» 1 

4 Проблема нравственности и губительная сила денег в повести «Гобсек»   

Дифференцированный зачет 1  

Раздел 4. Модернизм 

конца XIX – начала 

ХХ века 

 17/17  

Тема 4.1.Русская Содержание учебного материала 1 



 

 
 

поэзия конца XIX – 

начала XX веков 

1 Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс» 1 

2 Модернизм, модернистические течения: символизм акмеизм, футуризм, имажинизм 1 

Тема 4.2. Символизм Содержание учебного материала 1  

1 Символизм, истоки русского символизма, его художественные особенности, связь символизма с 

романтизмом 

1 

2 Представители символизма 1 

Тема 4.3. А.А. Блок Содержание учебного материала 5  

1 Краткий очерк жизни и творчества А.А. Блока 1 

2 Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы…», «Девушка пела в церковном 

хоре…», «Когда Вы стоите на моем пути…», «На железной дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, весна, без конца и без 

краю…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Она пришла с мороза…»; «Предчувствую 

Тебя. Года проходят мимо…», «Рожденные в года глухие…», «Россия», «Русь моя, жизнь моя, 

вместе ль нам маяться…», «Пушкинскому Дому», «Скифы» 

1 

3 Романтический мир раннего Блока («Стихи о Прекрасной Даме») 1 

4 Образ России в творчестве А. Блока, тревога за судьбу России 1 

5 Идейно-художественное своеобразие поэмы А.А. Блока «Двенадцать»: сюжет поэмы и герои, 

композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы 

1 

6 Сложность восприятия Блоком социального характера революции: изображение «мирового 

пожара», неоднозначность финала поэмы, образ Христа в поэме 

1 

7 Символика в поэме А. Блока «Двенадцать» 1 

8 Выразительное чтение и анализ стихотворений А.А. Блока 2 

Практические занятия 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворений А.А. Блока 

2. Анализ поэмы А. Блока «Двенадцать» 

4  

Тема 4.4. 

В.Я. Брюсов 

Содержание учебного материала  

1 Краткий очерк жизни и творчества В.Я. Брюсова 1 

2 Основные мотивы творчества В.Я. Брюсова 1 

3 Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...», 

«Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной язык», «Юному поэту», «Я» 

1 

4 Выразительное чтение и анализ стихотворений В.Я. Брюсова 2 

Практические занятия 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворений В.Я. Брюсова 

2  

Тема 4.5. Акмеизм Содержание учебного материала 1 



 

 
 

1 Акмеизм, истоки акмеизма, художественные особенности   1 

2 Н.С. Гумилёв как теоретик акмеизма; поэтическая программа акмеизма в статье Н. С.  

Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» 

1 

3 Стихотворения Н.С. Гумилёва: «Андрей Рублев», «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», «Мои читатели», «Носорог», «Пьяный дервиш», «Пятистопные 

ямбы», «Слово», «Слоненок», «У камина», «Шестое чувство», «Я и вы» 

1 

Тема 4.6. 

А.А. Ахматова 

Содержание учебного материала 3  

1 Очерк жизни и творчества А.А. Ахматовой 1 

2 Стихотворения А.А. Ахматовой: «Вечером», «Все расхищено, предано, продано…», «Когда в 

тоске самоубийства…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…»), «Не с теми я, кто бросил землю…», «Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

1 

3 Основные мотивы лирики А.А. Ахматовой 1 

4 Идейное и художественное своеобразие поэмы «Реквием» (исторический масштаб поэмы; 

трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы) 

1 

5 Тема памяти и гражданского мужества в поэме А.А. Ахматовой «Реквием» 1 

6 Выразительное чтение и анализ стихотворения А.А. Ахматовой 2 

Практические занятия 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворения А.А. Ахматовой 

2  

Тема 4.7. Футуризм Содержание учебного материала 1 

 1 Поэтика русского футуризма. Революция стиха (поэт как миссионер «нового искусства», 

абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 

лексики в поэтический язык, неологизмы, звуковые и графические эксперименты футуристов, 

эпатаж) 

1 

2 В. Хлебников как идеолог футуристов 1 

3 Стихотворения В.В. Хлебников: «Бобэоби пелись губы…», «Заклятие смехом», «Когда умирают 

кони – дышат…», «Кузнечик», «Мне мало надо», «Мы желаем звездам тыкать…», «О 

достоевскиймо бегущей тучи…», «Сегодня снова я пойду…», «Там, где жили свиристели…», 

«Усадьба ночью, чингисхань…» 

1 

4 Манифесты футуризма, их пафос и проблематика 1 

Тема 4.8. 

В.В. Маяковский 

Содержание учебного материала 1  

1 Краткий очерк жизни и творчества В.В. Маяковского 1 

2 Стихотворения: Стихотворения: «А вы могли бы?», «Левый марш», «Нате!», «Необычайное 1 



 

 
 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», «Хорошее отношение к лошадям», «Адище города», «Вам!», 

«Домой!», «Ода революции», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Уже второй должно быть ты легла…», «Юбилейное» 

3 Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика 

образов, яркость метафор, контрасты и противоречия 

1 

4 Тематика произведений поэта (тема несоответствия мечты и действительности, тема 

несовершенства мира, проблемы духовной жизни, тема любви, тема поэта и поэзии) 

1 

5 Образ поэта-гражданина в стихах Маяковского 1 

6 Характер и личность автора в стихах о любви 1 

7 Выразительное чтение и анализ стихотворения В. Маяковского 2 

Практические занятия 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворения В. Маяковского 

2  

Тема 4.9. 

Б.Л. Пастернак 

Содержание учебного материала  

1 Очерк жизни и творчества Б.Л. Пастернака 1 

2 Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 

«Марбург», «Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Август», «Давай ронять 

слова…», «Единственные дни», «Красавица моя, вся стать…», «Июль», «Любимая – жуть! 

Когда любит поэт…», «Любить иных – тяжелый крест…», «Никого не будет в доме…», «О, знал 

бы я, что так бывает…», «Определение поэзии», «Поэзия», «Про эти стихи», «Сестра моя – 

жизнь и сегодня в разливе…», «Снег идет», «Столетье с лишним – не вчера…» 

1 

3 Своеобразие поэзии и прозы писателя 1 

4 Художественная неповторимость стихотворений поэта 1 

5 Выразительное чтение и анализ стихотворений Б.Л. Пастернака 2 

Практические занятия 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворения Б.Л. Пастернака 

2  

Тема 4.10. 

С.А. Есенин 

Содержание учебного материала 2  

1 Краткий очерк жизни и творчества С. Есенина 1 

2 Стихотворения Есенина: «Гой ты, Русь моя родная…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», 

«До свиданья, друг мой, до свиданья!..», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…», «Клен ты мой опавший…», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим 

1 



 

 
 

понемногу…», «Русь советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я обманывать себя не 

стану…» 

3 Тема Родины в лирике Есенина (поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы 

родины как выражение любви к России) 

1 

4 Тема природы в творчестве С. Есенина  1 

5 Выразительное чтение и анализ стихотворения С. Есенина 2 

Практические занятия 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворения С. Есенина 

2  

Тема 4.11. 

М.И. Цветаева 

Содержание учебного материала 3 

1 Очерк жизни и творчества М.И. Цветаевой 1 

2 Стихотворения М.И. Цветаевой: «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны 

не мной…», «Моим стихам, написанным так рано…», «О сколько их упало в эту бездну…», «О, 

слезы на глазах…».   «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Тоска по родине! 

Давно…», «Все повторяю первый стих…», «Идешь, на меня похожий», «Кто создан из 

камня…», «Откуда такая нежность», «Попытка ревности», «Пригвождена к позорному столбу», 

«Расстояние: версты, мили…» 

1 

3 Особенности лирики поэтессы (духовная высота, предельность требований к жизни, острота 

антитезы; конфликт быта и бытия, времени и вечности; поэзия как напряженный монолог-

исповедь; фольклорные и литературные образы и мотивы) 

1 

4 Выразительное чтение и анализ стихотворения М. Цветаевой 2 

Практические занятия 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворения М. Цветаевой 

2. Контрольная работа по разделу «Модернизм конца XIX – начала ХХ века» 

2 

 

1 

 

  

Раздел 5. Литература 

советского времени 

 14/14 

 

Тема 5.1. 

М.А. Булгаков 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Очерк жизни и творчества М.А. Булгакова 1 

2 Роман «Мастер и Маргарита»: своеобразие жанра; многоплановость романа  1 

3 Система образов романа. Воланд и его окружение 1 

4 Ершалаимские главы; изображение Москвы 30-х годов XX века. Тайны психологии человека: 

страх сильных мира перед правдой жизни 

1 

5 Судьба Мастера и Маргариты, трагизм любви героев романа 1 

6 Фантастическое и реалистическое в романе 1 



 

 
 

7 Сатира в романе Булгакова 1 

8 Своеобразие писательской манеры 1 

Практические занятия 

1. Анализ избранных глав из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

2  

Тема 5.2. 

М.А. Шолохов 

Содержание учебного материала 2 

1 Очерк жизни и творчества М.А. Шолохова 1 

2 Мир и человек в рассказах М. Шолохова 1 

3 Сборник «Донские рассказы»: художественное своеобразие, яркость, глубина и сила 

воздействия на читателя; трагический пафос «Донских рассказов» 

1 

Практические занятия 

1. Анализ произведений из сборника «Донские рассказы» 

2  

Тема 5.3. 

М.М. Зощенко 

Содержание учебного материала 2 

1 Краткий очерк жизни и творчества М.М. Зощенко 1 

2 Литературные роды и жанры (рассказ, новелла) 1 

3 Рассказы М.М. Зощенко: «Баня», «Жертва революции», «Нервные люди», «Качество 

продукции», «Аристократка», «Прелести культуры», «Тормоз Вестингауза», «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

1 

4 Своеобразие языка и стиля рассказов М.М. Зощенко 1 

Практические занятия 

1. Анализ языковых особенностей рассказов М.М. Зощенко 

2  

Тема 5.4. 

А.И. Солженицын 

Содержание учебного материала 2 

1 Очерк жизни и творчества А.И. Солженицына 1 

2 Проблема существования свободного человека в условиях абсолютной несвободы в творчестве 

писателя 

1 

3 А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»: тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве 

1 

4 Мастерство А. Солженицына-психолога (глубина характеров, историко-философское 

обобщение в творчестве писателя) 

1 

 Практические занятия 

1. Чтение и анализ произведения  А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»: 

2  

Тема 5.5. 

В.М. Шукшин 

Содержание учебного материала 2  

1 Краткий очерк жизни и творчества В. Шукшина 1 

2 Изображение жизни русской деревни, глубина и цельность духовного мира русского человека в 

рассказах писателя («Срезал», «Забуксовал», «Чудик», «Верую», «Крепкий мужик», «Сапожки») 

1 



 

 
 

Тема 5.6. 

Н.А. Заболоцкий 

Содержание учебного материала   

1 Очерк жизни и творчества Н.А. Заболоцкого 1 

2 Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле 

Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы», «Новый Быт», «Рыбная 

лавка», «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

1 

3 Утверждение непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта 1 

4 Выразительное чтение и анализ стихотворения  2 

Практические занятия 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворения Н.А. Заболоцкого 

2  

Тема 5.7. 

Н.М. Рубцов 

Содержание учебного материала  

1 Обзорное изучение жизни и творчества Н.М. Рубцова 1 

2 Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

1 

3 Тематика творчества Рубцова (тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в её 

неисчерпаемые духовные силы; гармония человека и природы)  

1 

4 Есенинские традиции в лирике Рубцова 1 

Практические занятия 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворения Н.М. Рубцова 

2  

Тема 5.8. 

И.А. Бродский 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Очерк жизни и творчества И.  Бродского 1 

2 Развитие традиций русской классики в поэзии И.  Бродского 1 

3 Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…», «1 января 1965 года», «В деревне Бог живет не по углам…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Осенний крик ястреба», «Рождественская звезда», «То не Муза воды 

набирает в рот…» «Я обнял эти плечи и взглянул…» 

2 

Практические занятия 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворения И.  Бродского 

2  

Раздел 6. Проза 

второй половины 

ХХ века 

 6/4 

Тема 6.1. 

В.П. Астафьев 

Содержание учебного материала 2 

1 Краткая характеристика жизни и творчества В.П. Астафьева 1 

2 Художественные особенности творчества Астафьева (смелость и правдивость в постановке 1 



 

 
 

острых социальных и нравственных проблем, изображение глубинных противоречий 

действительности) 

3 Роман «Царь-рыба»: своеобразие жанра и стиля писателя; проблема взаимоотношений 

человека и природы в романе 

1 

Тема 6.2. 

Тема Великой 

Отечественной войны 

в прозе XX века 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1 Произведения первых послевоенных лет: проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях В.В. 

Быкова, Б. Васильева, В.Л. Кондратьева, В. Некрасова и др.) 

1 

2 Осмысление трагических событий войны в произведениях В.В. Быкова (повести «Знак беды», 

«Обелиск», «Сотников») 

1 

3 «У войны не женское лицо» (повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие») 1 

4 Нравственные истоки подвига человека на войне (повести: В.Л. Кондратьев «Сашка», В.Н. 

Некрасов «В окопах Сталинграда») 

1 

Практические занятия 

1. Анализ произведений о ВОВ 

2. Сравнительная характеристика героинь из повести Б. Васильева «А зори здесь тихие») 

4  

Раздел 7. Поэзия 

второй половины 

XX века 

 9/5 

Тема 7.1. 

Поэзия периода 

Великой 

Отечественной войны 

и первого 

послевоенного 

десятилетия 

Содержание учебного материала 4 

1 Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (А. Твардовский, О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина и др.) 

1 

2 Тема войны и памяти в лирике А.Т. Твардовского («В тот день, когда окончилась война…», 

«Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О 

сущем», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…») 

1 

3 Выразительное чтение и анализ стихотворений  2 

Практические занятия 

1. Выразительное чтение и анализ стихотворений о войне  

2  

Тема 7.2. 

Творчество поэтов 

второй половины XX 

века 

Содержание учебного материала 5 

1 Краткая характеристика жизни и творчества Б.А. Ахмадуллиной. Стихи о любви 1 

2 Обзор творчества А.А. Вознесенского. Стихотворения: Ночной аэропорт в Нью-Йорке», 

«Прощание с Политехническим», «Ностальгия по настоящему» и др. 

1 

3 Творческий пусть Р. Рождественского и Е.А. Евтушенко 1 

4 Авторская песня, её место в историко-культурном процессе (В. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава) 1 



 

 
 

5 Выразительное чтение и анализ стихотворений  2 

Практические занятия 

1Выразительное чтение и анализ стихотворений  

2. Контрольная работа по разделу 

2 

 

1 

 

  

Раздел 8. 

Современный 

литературный 

процесс 

 6/2 

Тема 8.1. 

Современная проза 

Содержание учебного материала 4 

1 Современная проза, её художественные особенности 1 

2 Роман В.О. Пелевина «Жизнь насекомых»: своеобразие тематики и стиля 1 

3 Энциклопедия женской жизни в рассказах Л. Петрушевской («Новые робинзоны», «Свой круг», 

«Гигиена», «Страна» и др.) 

1 

4 Художественное своеобразие рассказов Т.Н. Толстой («Поэт и муза», «Серафим», «На золотом 

крыльце сидели») 

1 

Практические занятия 

1. Анализ произведений современной прозы (на выбор студента) 

2  

Тема 8.2. 

Современная 

публицистика 

Содержание учебного материала 2 

1 Современная публицистика, её особенности; возрастание роли публицистики на рубеже веков 1 

2 Современные литературные журналы, их позиция («Новый мир», «Роман-газета» и др.) 1 

Раздел 9. Родная 

(региональная) 

литература 

 3/3  

Тема 9.1. Башкирия в 

русской литературе 

Содержание учебного материала 3 

1 Обзорное изучение жизни и творчества писателей (С.Т. Аксаков, Г.И. Успенский, Д.Н. Мамин-

Сибиряк) 

1 

2 Произведения русских писателей о Башкирии (С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука», Г.И. 

Успенский «От Оренбурга до Уфы», Д.Н. Мамин-Сибиряк «От Урала до Москвы» и др.), их 

творческая история, художественные особенности 

1 

 Практические занятия 

1. Анализ отражения истории и культуры башкирского народа в творчестве русских 

писателей 

2. Дифференцированный зачёт 

2 

 

 

1 

 



 

 
 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация дифференцированный зачёт   

Всего: 190 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  русского 

языка и литературы 

 

− доска маркерная; 

− интерактивная доска,  

− мультимедийный проектор; 

− компьютер; 

− акустическая система  

− учебная, методическая, справочная литература, лингвистические словари, 

раздаточный материал. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

 

Основные источники: 

1. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 кл. Учебник. В 2-х ч. Ч. 

1. (ФГОС) / Ю.В. Лебедев. – СПб.: ООО «Лань-Трейд», 2016. – 367 с. 

2. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 кл. Учебник. В 2-х ч. Ч. 

2. (ФГОС) / Ю.В. Лебедев. – СПб.: ООО «Лань-Трейд», 2016. – 368 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Литература [Электронный ресурс] / Интернет-сайт «Энциклопедия Кругосвет: 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия». Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/39 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

− создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/39


 

 
 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

− использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма, опора на положительные 

личностные качества); 

− обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

− дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 

− принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

использовать голосовое сопровождение текста. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

проектов.  

  

http://www.mirsmpc.ru/


 

 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения учебного предмета «Литература» 

обучающийся на углубленном уровне научится: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и 

мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты произведения, носящие проблемный 

характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых 

в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения 

автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в 

тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

накопительная оценка 
за работу на 
практических 
занятиях; 

тестирование; 

 

анализ текстов 

различных стилей и 

жанров; 

 

написание творческих 

работ; 

 

подготовка 

сообщений, докладов, 

презентаций; 

 

выступление перед 

аудиторией; 
 

оценка за 
дифференцированный 
зачет 



 

 
 

(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту 

произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания 

(философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, 

драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность 

узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой 

литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети 

Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, 

ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой. 
 

Формируемые компетенции (общие компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

накопительная оценка за 
работу на практических 
занятиях; 

тестирование; 

 
оценка за 
дифференцированный 
зачет 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 



 

 
 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 
 

 

Критерии оценки устных ответов студентов 

 

Оценка «отлично» ставится, если ответ студента соответствует следующим 

требованиям: 

1) полное изложение изученного материала, правильное определение понятий; 

2) понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на 

практике, умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

Ответ студента удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но 

допускается: 

1) 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

2) 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в ответе студента: 

1) обнаруживается незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала; 

2) допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагается материал. 

 

Критерии оценивания КИМ 

 

Оценка «отлично» ставится, если студент набрал свыше 90-100%; 

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал от 70 – 90%; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал от 50 – 70%; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 50%. 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу.  

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

 

- Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые);  

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
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2.  СТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 104 

Самостоятельная работа 8 

Объем образовательной программы  104 

в том числе: 

практические занятия 93 

контрольная работа 3 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план дисциплины ОП. 06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

О
б
ъ

ем
 в

 ч
а
са

х
 

К
о
д
ы

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

, 

ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
ю

 

к
о
т
о
р

ы
х
 

сп
о
со

б
ст

в
у
ет

 э
л

ем
ен

т
 

п
р

о
гр

а
м

м
ы

 

1 2 3 4 

Раздел 1.  История развития дизайна и графического искусства 14  

Тема 1.1. История 

развития дизайна и 

графического 

искусства 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «История развития графического искусства. 

Направления в искусстве». 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме. 

3. Повествовательные предложения. Речевые клише. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «История развития графического 

искусства. Направления в искусстве». Чтение брошюры 
1 

2. Отработка новой лексики.  Аудирование диалога «На выставке» 1 

3. Речевые клише для выражения ожидания. Диалогическая речь. 1 

4. Повествовательные предложения. Отзыв о выставке. Письменная речь. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Комплексная работа с текстом «Pop Art movement». 
1 

Тема 1.2. История 

развития 

графического дизайна 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 01-07, 09, 10 

1.  Лексический минимум по теме «История дизайна». 

2.   Тексты для аудирования и чтения по теме. 

3.  Вопросительные предложения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 
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1.  Введение нового лексического материала по теме «История дизайна». Чтение текста 

«Промышленная революция и ее влияние на развитие дизайна» 
1 

2.  Отработка новой лексики.  Обсуждение текста. 1 

3.  Вопросительные предложения. Диалогическая речь. 1 

4. Написание мини-сочинения «Развитие дизайна». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Способы выражения согласия/несогласия в английском языке. 
1 

Тема 1.3 Профессия 

дизайнер. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Профессия дизайнера и ее особенности» 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме. 

3.  Множественное и единственное число имени существительного 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Профессия дизайнера». Чтение 

текста. 
1 

2. Отработка новой лексики. Письменная речь.. 1 

3. Число существительных. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  1 

4. Контрольная работа «Множественное число существительных». 1 

Раздел 2.  Современные вопросы профессиональной деятельности 67  

Тема 2.1.  

Профессиональное 

обучение и среда в 

профессии дизайнер 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Профессиональное обучение и среда». 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 

3. Словообразование 

4. Фразовые глаголы 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Образование и профессия». Чтение 

вступительного сочинения. 
1 

2. Отработка новой лексики. Активизация навыка перевода с русского языка на 

иностранный. 
1 

3. Собеседование о приеме на работу. Фразовый глагол take. Активизация навыков 

говорения. 
1 

4. Суффиксы и приставки английского языка. Выполнение упражнений. Письменная речь. 1 

Тема 2.2. 

Цифровая печать 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Цифровая печать». 
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2. Тексты для чтения и аудирования по теме 

3. Временные формы глагола в английском языке  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Введение нового лексического материала по теме «Цифровая печать». Чтение статьи о 

фотографах. 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога между редактором газеты и 

фотографом. 
1 

3. Времена глагола. Времена группы Simple. 1 

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

5. Заполнение бланка заказа. Письменная речь. 1 

6.Перевод с русского языка на иностранный с использованием активной лексики урока. 1 

Тема 2.3. 

Основные виды 

печатной продукции 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Печатная продукция». 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 

3. Речевые клише для совета, рекомендаций. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Виды печатной продукции». Чтение 

текста. 
1 

2. Отработка новой лексики. Выполнение упражнений.  1 

3. Речевые клише для совета, рекомендаций. Диалогическая речь. 1 

4. Виды печатной продукции. Монологическая речь. 1 

Тема 2.4. 

Размер и 

пространство в 

графическом дизайне 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Размер и пространство». 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 

3. Местоимения в английском языке 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Размер и пространство». Чтение 

электронного письма 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Логотип магазина» 1 

3. Личные и притяжательные местоимения. Выполнение упражнений. 1 

4. Контрольная работа «Базовые термины дизайна» 1 

Тема 2.5. 

Форма в графическом 

Содержание учебного материала 
5 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Виды форм. Геометрические фигуры». 
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дизайне 2. Тексты для аудирования и чтения по теме 

3. Местоимения в английском языке 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Формы». Чтение служебной записки. 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Обсуждение постера» 1 

3. Неопределенные местоимения. Выполнение упражнений.  1 

4. Написание отзыва о выставке. Письменная речь. 1 

Самостоятельная работа  

Пополнение лексического словаря по теме «Стиль художника». 
1 

Тема 2.6.  

Оформление книг. 

Профессия 

иллюстратор  

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Оформление книг. Профессия иллюстратор». 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 

3. Степени сравнения имен прилагательных 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Оформление книг. Профессия 

иллюстратор». Чтение текста. 
1 

2. Отработка новой лексики. Выполнение упражнений. 1 

3. Степени сравнения имен прилагательных. Выполнение упражнений. 1 

4. Активизация навыков говорения с использованием профессиональной терминологии. 1 

Тема 2.7.  

Электронное 

оборудование.  

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Электронное оборудование». 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 

3. Речевые клише для сравнения 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение лексики: персональный компьютер. Чтение колонки советов 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога между консультантом в магазине 

электроники и продавцом. 
1 

3. Диалогическая речь: сравнение двух компьютеров. 1 

4. Составление заметок при выборе оборудования 1 

Тема 2.8. 

Основные приемы 

работы.  

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Основные приемы работы» 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 
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3. Речевые клише: обсуждение, высказывание мнения 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Работа в текстовом редакторе. Введение новых лексических единиц. Чтение памятки. 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога между редактором и дизайнером. 1 

3. Обсуждение хода работы. Диалогическая речь.   1 

4.Письмо редактору от лица дизайнера. Письменная речь 1 

Тема 2.9. 

Наброски и рисунки 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 01-07, 09, 10 

1.  Лексический минимум по теме «Наброски и рисунки» 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 

3. Речевые клише: запрос об окончании работ 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Наброски и рисунки». Чтение 

электронного письма 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Отличный набросок». 1 

3. Корректировки в процессе работы. Диалогическая речь. 1 

4. Заполнение формы: работа-материалы-прогресс. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Чтение и перевод интернет-статьи «Sketching Techniques You Need to Know».  
1 

Тема 2.10.  

Прикладные 

искусства 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Прикладные искусства» 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 

3. Речевые клише: выделение главной идеи 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Прикладные искусства». Программа 

школы искусств 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «В школе искусств». 1 

3. Суть понятия «Прикладное искусство». Диалогическая речь. 1 

4. Заполнение таблицы «Виды прикладных искусств». 1 

Тема 2.11. 

Графические 

искусства  

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Графические искусства» 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 

3. Речевые клише: как приводить доводы 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 
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1. Введение нового лексического материала по теме «Графические искусства». Чтение e-

mail. 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Необычный принт» 1 

3. Способы создания принтов. Диалогическая речь.  1 

4. Заполнение экзаменационной формы «Виды принтов и их различия».  1 

Тема 2.12. 

 Изобразительное 

искусство 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Изобразительное искусство» 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 

3. Речевые клише: как добраться до … 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение новых ЛЕ по теме «Изобразительное искусство». Чтение информации на 

плакате 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «В галерее» 1 

3. Выставка картин. Диалогическая речь. 1 

4. Заполнение брошюры-путеводителя по выставке. 1 

Тема 2.13. 

Реклама  

Содержание учебного материала 

5 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Реклама. Особенности рекламной продукции» 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 

3. Страдательный залог 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 5 

1. Введение нового лексического материала по теме «Реклама. Особенности рекламной 

продукции». Чтение текста по теме. 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование по теме «Реклама» 1 

3. Виды рекламной продукции. Диалогическая речь. 1 

4. Страдательный залог. Выполнение упражнений. 1 

5. Контрольная работа «Страдательный залог» 1 

Тема 2.14.  

Дизайн упаковочной 

продукции.  

Содержание учебного материала 

5 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Дизайн упаковки» 

2. Тексты для аудирования и чтения по тем 

3. Речевые клише: как узнать чье-либо мнение. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение новых ЛЕ по теме « Дизайн упаковочной продукции». Чтение буклета. 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога между редактором и оформителем по 1 
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разработке упаковки. 

3. Как выбрать правильный макет? Диалогическая речь. 1 

4. Консультация с редактором. Развитие навыка говорения. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Рекомендации по использованию шрифтов «Tips for Choosing and Using Fonts » 
1 

Тема 2.15.  

Дизайн торговой 

марки компании, 

разработка, 

продвижение 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Дизайн торговой марки компании, разработка, 

продвижение» 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 

3. Артикли в английском языке 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 5 

1. Введение новых ЛЕ по теме «Дизайн торговой марки компании, разработка, 

продвижение». Чтение делового письма. 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Обсуждение торговой марки 

компании» 
1 

3. Идеи по оформлению. Активизация навыков говорения. 1 

4. Употребление артиклей. Выполнение упражнений.  1 

5. Продвижение компании. Письменная речь. 1 

Раздел 3.  
Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и 

профессионального общения 
14 

 

Тема 3.1. 

Собеседование.  

Содержание учебного материала 

5 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Собеседование. Собеседование на иностранном языке».  

2. Тексты для чтения и анализа по теме 

3. Речевые клише, используемые в резюме 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение новых ЛЕ по теме «Собеседование». Собеседование на иностранном 

языке. 
1 

2. Составление резюме.  Речевые клише, используемые в резюме 1 

3. Составление вопросов по профессиональной тематике. 1 

4. На собеседовании. Диалогическая речь. 1 

Самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем) 

Чтение интернет-статьи «Составление резюме» 
1 

Тема 3.2. Деловая Содержание учебного материала 5 ОК 01-07, 09, 10 
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переписка. 1. Лексический минимум по теме «Деловая переписка» 

2. Тексты чтения и активизации навыков письма по теме 

3. Речевые клише для деловой переписки 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение новых ЛЕ «Деловая переписка».  Виды деловых писем. 1 

2. Отработка новой лексики.  Анализ образцов писем. 1 

3. Речевые клише и устойчивые словосочетания, принятые в деловой переписке. 1 

4. Написание делового письма клиенту. Письменная речь. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Терминологический словарь по переписке. 
1 

Тема 3.3. Деловые 

переговоры. 

Обсуждение 

условий договоров 

и контрактов. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Деловые переговоры.  Обсуждение условий договоров 

и контрактов» 

2. Тексты для чтения и аудирования по теме 

3. Речевые клише: как высказать аргументы «за» и «против» 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение новых ЛЕ по теме «Деловые переговоры. Условия договоров и 

контрактов». Чтение текста. 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога. 1 

3. Вопросы по условиям договоров. Диалогическая речь. 1 

4. Речевые клише для аргументации «за» и «против». 1 

Раздел 4.  Общеразговорная лексика 9  

Тема 4.1. 

Знаменитые 

художники России 

и зарубежных 

стран 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 01-07, 09, 10 

1. Лексический минимум по теме «Знаменитые художники России и зарубежных стран» 

2. Тексты для чтения и обсуждения по теме 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение новых ЛЕ по теме «Знаменитые художники». Чтение буклета. 1 

2. Отработка новой лексики. Обсуждение прочитанного материала. 1 

3. Мой любимый художник. Диалогическая речь. 1 

4. Знаменитые художники. Устная речь. 1 

Самостоятельная работа  

Аргументация собственного мнения по проблеме. 
1 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 4 ОК 01-07, 09, 10 
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Культура и 

традиции страны 

изучаемого языка 

1. Лексический минимум по теме «Культура и традиции Великобритании» 

2. Тексты для чтения и перевода по теме 

3.  Речевые клише: как выразить несогласие с собеседником 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Введение новых ЛЕ по теме «Культура и традиции Великобритании». Чтение 

текста. 
1 

2. Отработка новой лексики. Выполнение упражнений по тексту. 1 

3. Обычаи Британии. Диалогическая речь. 1 

4. Традиции англичан. Устная речь. 1 

Всего: 104  

Промежуточная аттестация в виде экзамена   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

кабинет иностранного языка 

 

Оборудование учебного кабинета иностранного языка: 

Стенка для учебно-методических материалов 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся не менее 15; 

Учебная, справочная литература, словари, раздаточный материал, материалы 

для контроля 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер с выходом в интернет  

Акустическая система 

Проектор 

Интерактивная доска (моторизированный экран) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 

 

1. Шевцова Г.В. Английский язык для дизайнеров (В1-В2) : учеб. пособие 

для СПО / Г.В. Шевцова, У.Б. Нарочная, Л.Е. Москалец ; под ред. Г.В. Шевцовой. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М., Издательство Юрайт, 2018. 

2. Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers. Career Paths. 

Art&Design. – Express Publishing, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Интерактивные игры: Teacher LED [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.teacherled.com/, свободный. 

2. Learn American English online [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.learnamericanenglishonline.com, свободный. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ среднего профессионального 

образования, адаптированных при необходимости для обучения данной категории 

обучающихся. 

http://www.teacherled.com/
http://www.learnamericanenglishonline.com/
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  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в 

указанных помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, 

перекатные пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, 

обеспечение облегченной практической деятельности на учебных занятиях, 

предупреждение признаков переутомления с помощью динамических пауз, 

соблюдение рационального акустического режима и обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные 

анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные личностные 

качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и 

наличие адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru 

для слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, 

оборудованием для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями 

по зрению, слуху, движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по 

зрению на ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения 

с речевой поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

http://www.mirsmpc.ru/
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− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Результаты обучения Критерии Методы оценки 

Уметь: 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые);  

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Знать: 

- Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

Контрольная работа 

Самостоятельная 

работа. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Оценка выступления с 

докладом, сообщением, 

презентацией. 

 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.04 МАТЕМАТИКА  

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии  54.01.20 Графический дизайнер.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов;  

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры;  

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

− готовность и способность к образованию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

метапредметных: 

−  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
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− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

предметных:  

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики и информатики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке;  

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления, в 

том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий;  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; 

−  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего 

образования обучающийся   на базовом уровне научится: 

– использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

– проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни; 

– выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

– выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств; 

– соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми значениями; 

– использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни; 

– составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач; 

– определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

– интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

– пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин 

в реальных процессах; 

– соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.); 
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– использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

– оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной 

жизни; 

– читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

– решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни; 

– соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

– использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

– соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

– соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

– оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять 

– количество вершин, ребер и граней полученных многогранников); 

– оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

– находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

− проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов; 

− выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

− оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира; 

− составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; 

− использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

− уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

− определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и 

т.п.); 

− интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

− определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

−  решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

− вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

− выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
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− уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

− использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний; 

− оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

− находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векторам; 

− задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

− решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить аспекты 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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 312 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  312 

в том числе:  

практические занятия 156 

контрольные работы 18 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (2,4 семестры) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.04 Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие понятия о числе   

Тема 1.1. Целые и 

рациональные числа. 

Содержание учебного материала 2 

1 Целые и рациональные числа. 2 

2 Операции над целыми и рациональными числами. 2 

3 Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 1 

Практическое занятие 

Действия над целыми и рациональными числами.  

Преобразование дробных и десятичных выражений. 

2  

Тема 1.2. Действительные 

числа. Приближенные 

вычисления. 

Содержание учебного материала 3  

1 Действительные числа. 2 

2 Приближенные вычисления. 2 

3 Приближенное значение величины и погрешности приближений. 2 

Практическое занятие 

Решение задач на вычисление приближенного значения величины и погрешности приближений. 

1  

Тема 1.3. Комплексные 

числа. 

Содержание учебного материала 2 

1 Комплексные числа. 2 

2 Действия над комплексными числами. 2 

Практические занятия 

Выполнение операций над комплексными числами. 

2  

Тема 1.4. Элементы 

логики. 

Содержание учебного материала 5 

1 Множество. 2 

2 Способы задания множеств. Подмножество. 3 

3 Операции над множествами.  3 

4 Круги Эйлера. 3 

5 Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 2 

6 Понятие высказывания. 2 

7 Операции над высказываниями. 2 

8 Алгебра высказываний. 1 

9 Законы логики.  2 

10 Обоснования и доказательство в математике.  2 

11 Теоремы. 2 
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12 Виды математических утверждений. 2 

13 Математическая индукция. Виды доказательств. 1 

Практические занятия 

Освоение различных способов задания множеств. 

Выполнение операций над множествами. 

Применение аппарата теории множеств для решения задач. 

Основные логические правила.  

Решение логических задач с использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. 

Алгоритм Евклида. 

Множества на координатной плоскости.  

5  

 Контрольная работа на тему «Развитие понятия о числе. Множества» 2 

Раздел 2. Основы тригонометрии 6 

Тема 2.1.Основные 

тригонометрические 

тождества. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

Содержание учебного материала 2 

1 Радианная мера угла. 1 

2 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 2 

3 Основные тригонометрические тождества. 2 

4 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 2 

5 Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 2 

6 Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 3 

Практические занятия 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Формулы сложения тригонометрических функций.  

Формулы приведения. 

Формулы двойного аргумента. 

Формулы половинного угла. 

4 

 

Тема 2.2. 

Тригонометрические 

функции. Графики 

тригонометрических 

функций. 

Содержание учебного материала 3 

1 Функция синус и ее график. 2 

2 Функция косинус и ее график. 2 

3 Функция тангенс и ее график. 2 

4 Функция котангенс и ее график. 2 

Практические занятия: Построение графиков тригонометрических функций. 3  
Тема 2.3. Основные 

свойства функций. 

Исследование свойств 

Содержание учебного материала 5 

1 Область определения функции, область значений функции. 1 

2 Четные и нечетные функции. 2 

3 Возрастание, убывание функции. Экстремумы. 2 
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тригонометрических 

функций. 

4 Схема исследования функции. 3 

5 Сложные функции. 2 

Практические занятия 

Исследование тригонометрических функций. 

Определение промежутков возрастания, убывания функции.  

Определение четности, нечетности функции.  

Определение наибольшего, наименьшего значения функции.  

Определение точек экстремума функции. 

Определение функций по свойствам и графикам. 

7 

 

Тема 2.4.Обратные 

тригонометрические 

функции. 

Содержание учебного материала 2 

1 Арксинус. Арккосинус.  2 

2 Арктангенс. Арккотангенс. 2 

3 Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 2 

Практические занятия 

Использование таблицы значений тригонометрических функций для вычисления арксинуса, арккосинуса. 

Использование таблицы значений тригонометрических функций для вычисления арктангенса. 

2 

 

Тема 2.5. 

Тригонометрические 

уравнения. 

Содержание учебного материала 4 

1 Простейшие тригонометрические уравнения вида: cost = a, sint = a, tgt = a, ctgt = a. 2 

2 Способы решения тригонометрических уравнений. 2 

3 Метод замены переменной.  3 

4 Метод сведения к квадратному уравнению. 3 

Практические занятия 

Решение простейших тригонометрических уравнений. 

Решение тригонометрических уравнений различными методами. 

Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

4 

 

Тема 2.6. 

Тригонометрические 

неравенства. 

Содержание учебного материала 3 

1 Простейшие тригонометрические неравенства. 2 

2 Методы решения тригонометрических неравенств. 3 

Практические занятия: Решение простейших тригонометрических неравенств. 3 

 Контрольная работа по разделу «Основы тригонометрии» 2 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве.  

Тема 3.1. Основные 

понятия планиметрии. 

Аксиомы планиметрии.  

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия планиметрии. Аксиомы планиметрии. 2 

2 Основные фигуры планиметрии. 2 
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Практические занятия 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками.  

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями.  

Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей.  

Решение задач с помощью векторов и координат. 

6  

Тема 3.2. Введение в 

стереометрию. Аксиомы 

стереометрии. 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные фигуры стереометрии 2 

2 Аксиомы стереометрии. 2 

3 Способы построения плоскости. 2 

Тема 3.3. Параллельность 

в пространстве. 

Содержание учебного материала 3  

1 Параллельные прямые в пространстве. 2 

2 Параллельность прямой и плоскости. Признаки параллельности прямой и плоскости.  2 

3 Параллельность плоскостей. Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 3 

Практические занятия: Применение признаков параллельности прямых, прямой и плоскости, плоскостей 

при решении задач. 

5 

 

Тема 3.4. 

Перпендикулярность в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 8 

1 Перпендикулярные прямые в пространстве. 2 

2 Перпендикулярность прямой и плоскости. 2 

3 Признак перпендикулярных прямой и плоскости. 2 

4 Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. 3 

5 Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. 2 

6 Перпендикулярность двух плоскостей. 3 

7 Признак перпендикулярности плоскостей.  2 

8 Скрещивающиеся прямые. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 2 

Практические занятия 

Построение перпендикулярных прямой и плоскости. 

Применение свойств и признака перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач. 

Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

4 

 

Контрольная работа на тему «Прямые и плоскости в пространстве» 2 

Раздел 4. Корни, степени и логарифмы  

Тема 4.1. Корни, 

иррациональные 

уравнения. 

Содержание учебного материала 4 

1 Корень n-ой степени. 2 

2 Свойства корня n-ой степени. 2 

3 Иррациональные уравнения. 2 
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4 Методы решения иррациональных уравнений. 3 

Практические занятия 

Решение иррациональных уравнений. 

Преобразование простейших иррациональных выражений. 

Преобразование иррациональных выражений. 

Преобразование иррациональных выражений повышенного уровня. 

Решение систем иррациональных уравнений. 

6 

 

Тема 4.2. Степени, 

показательные уравнения. 

Содержание учебного материала 8 

1 Степени с рациональными показателями, их свойства. 2 

2 Степени с действительными показателями, их свойства. 2 

3 Показательная функция и ее свойства. 2 

4 Степенная функция и ее свойства и график. 2 

5 Трансцендентная функция. Применение показательной функции. 2 

6 Показательные уравнения. 2 

7 Способы решения показательных уравнений. Метод замены переменной. 2 

8 Показательные неравенства. 2 

9 Способы решения показательных неравенств. 3 

Практические занятия 

Преобразование простейших степенных выражений. 

Преобразование степенных выражений. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Решение показательных уравнений различными способами. 

Решение показательных неравенств различными способами. 

Системы показательных уравнений. 

Системы показательных неравенств. 

10 

 

Тема 4.3. Логарифмы. Содержание учебного материала 8 

1 Понятие логарифма. Свойства логарифмов. 2 

2 Десятичный логарифм.  2 

3 Число е. Натуральный логарифм. 1 

4 Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 2 

5 Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции. 2 

6 Логарифмические уравнения. 3 

7 Методы решения логарифмических уравнений. 2 

8 Логарифмические неравенства. 3 

9 Методы решения логарифмических неравенств. 3 
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Практические занятия 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Решение логарифмических уравнений различными способами. 

Решение логарифмических неравенств различными способами. 

Системы логарифмических уравнений. 

Системы логарифмических неравенств. 

10 

 

 Контрольная работа по разделу «Корни, степени и логарифмы». 2 

Раздел 5. Начала математического анализа  

Тема 5.1. 

Последовательности. 

Способы задания. 

Понятие о пределе 

последовательности. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 2 

2 Понятие о пределе последовательности. 2 

3 Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. 1 

4 Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 2 

5 Суммирование последовательностей. 2 

6 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 3 

7 Непрерывность функции.  2 

8 Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 1 

Практические занятия 

Нахождение пределов последовательностей. 

Нахождение суммы убывающей геометрической прогрессии. 

2 

 

Тема 5.2. Понятие о 

производной. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о непрерывности функции. 1 

2 Производная. Понятие о производной функции. 2 

3 Производные основных элементарных функций. 2 

Практические занятия: Нахождение производных элементарных функций по определению. 4 
 

Тема 5.3.Правила 

дифференцирования. 

Содержание учебного материала 6 

1 Правила дифференцирования. 2 

2 Сложная функция. Производная сложной функции 2 

3 Геометрический и физический смысл производной.  1 

4 Касательная к графику функции. Уравнение касательной к графику функции. 2 

5 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 3 

Практические занятия 

Нахождение производной с помощью правил дифференцирования. 

Нахождение производной сложной функции 

Составление уравнений касательной к графику функции. 

Применение производной в физике. 

8 
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Нахождение второй производной. 

Тема 5.4. Применение 

производной к 

исследованию функций. 

Содержание учебного материала 6 

1 Возрастание, убывание функции. 3 

2 Критические точки функции. Точки максимума и минимума. Экстремумы функции. 2 

3 Наибольшее и наименьшее значения функции. 2 

4 Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений функции. 2 

5 Схема исследования функции.  1 

Практические занятия 

Определение промежутков возрастания (убывания) функции с применением производной. 

Определение точек экстремума функции с применением производной. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. 

Исследование функций.  

Построение графиков функций с помощью производных. 

8 

 

Тема 5.5. Понятие о 

первообразной. 

Содержание учебного материала 4 

1 Определение первообразной. 2 

2 Основные свойства первообразной.  2 

3 Первообразные элементарных функций. 2 

4 Три правила нахождения первообразной. 2 

Практические занятия 

Нахождение первообразных функции. 

4 

 

Тема 5.6. Площадь 

криволинейной трапеции. 

Интеграл. 

Содержание учебного материала 4 

1 Криволинейная трапеция. 3 

2 Формула площади криволинейной трапеции. 2 

3 Понятие интеграла. Свойства интегралов. 2 

4 Формула Ньютона – Лейбница. Определенный интеграл. 

 

Практические занятия 

Вычисление площади криволинейной трапеции. 

Вычисление интегралов.  

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

4 

 Контрольная работа по разделу «Начала математического анализа». 2 

Раздел 6. Координаты и векторы.  

Тема 6.1. Декартовы 

координаты и векторы в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 3 

1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 1 

2 Формула расстояния между двумя точками. 1 
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3 Координаты середины отрезка. 1 

4 Уравнения сферы, плоскости и прямой. 2 

5 Угол между скрещивающимися прямыми. 2 

6 Угол между прямой и плоскостью. 2 

7 Угол между плоскостями. 2 

Практические занятия 

Составление уравнений сферы, плоскости, прямой 

Нахождение угла между скрещивающимися прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями. 

3 

 

Тема 6.2. Векторы и 

действия над векторами в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 4 

1 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 1 

2 Сложение векторов. 1 

3 Умножение вектора на число 2 

4 Разложение вектора по направлениям. Проекция вектора на ось. 2 

5 Угол между двумя векторами. 2 

6 Скалярное произведение векторов. 1 

Практические занятия 

Выполнение операций над векторами 

Нахождение угла между векторами 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

2 

 
Контрольная работа на тему «Координаты и векторы» 2 

Раздел 7. Многогранники.  

Тема 7.1. Двугранный 

угол. 

Содержание учебного материала 2 

1 Двугранный угол. 2 

2 Трехгранный и многогранный угол. 1 

3 Многогранники. Виды многогранников. 2 

4 Развертки многогранника. 1 

Практические занятия 

Определение двойственности правильных многогранников. 

Знакомство с правильными многогранники и их значение в жизни человека. 

2 

 

Тема 7.2. Призма. Содержание учебного материала 3 

1 Призма. 2 

2 Прямая и наклонная призма. 2 

3 Правильная призма.  2 

4 Сечения призмы. 2 
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Практические занятия 

Построение сечений призмы. 

Решение задач построение и нахождение элементов призмы. 

Перпендикулярное сечение призмы. 

3 

 

Тема 7.2. 

Параллелепипед. 

Содержание учебного материала 2 

1 Параллелепипед. 2 

2 Куб. 1 

Практические занятия 

Построение сечений параллелепипеда и куба. 

Решение задач построение и нахождение элементов куба, параллелепипеда. 

2 

 

Тема 7.3. Пирамида. Содержание учебного материала 2 

1 Пирамида. 1 

2 Правильная пирамида. 2 

3 Усеченная пирамида. 2 

4 Тетраэдр. 2 

5 Виды тетраэдров. 1 

6 Теорема Менелая для тетраэдра. 1 

Практические занятия 

Построение сечений пирамиды. 

Решение задач построение и нахождение элементов пирамиды. 

Решение задач построение и нахождение элементов усеченной пирамиды. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

4 

 

 Контрольная работа на тему «Многогранники». 2 

 Раздел 8. Тела вращения  

Тема 8.1.Цилиндр. Содержание учебного материала 2 

1 Цилиндр. 1 

2 Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 2 

3 Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 2 

4 Развертка цилиндра. 1 

Практические занятия 

Решение задач построение и нахождение элементов цилиндра. 

2 

 

Тема 8.2. Конус. Содержание учебного материала 3 

1 Конус. Усеченный конус. 1 

2 Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 2 
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3 Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 2 

4 Развертка конуса. 1 

Практические занятия 

Построение сечений конуса. 

Решение задач построение и нахождение элементов конуса. 

Решение задач нахождение элементов усеченного конуса. 

3 

 

Тема 8.3. Шар и сфера. Содержание учебного материала 2 

1 Шар и сфера. 1 

2 Сечения шара и сферы. 3 

3 Касательная плоскость к сфере. 2 

4 Уравнение сферы в пространстве. 2 

Практические занятия 

Решение задач построение и нахождение элементов шара. 

2 

 
Раздел 9. Объемы и поверхности тел вращения  

Тема 9.1. Объемы 

многогранников. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие объема. 1 

2 Свойства объема. 1 

3 Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем наклонного параллелепипеда. 1 

4 Объем призмы. 2 

5 Объем пирамиды. 2 

Практические занятия 

Решение задач на вычисление объема куба. 

Решение задач на вычисление объема прямоугольного, прямого, наклонного параллелепипеда. 

Решение задач на вычисление объема призмы  

Решение задач на вычисление объема пирамиды 

Решение задач на вычисление объема усеченной пирамиды 

6 

 

Тема 9.2. Объемы и 

поверхности тел 

вращения. 

Содержание учебного материала 4 

1 Объем цилиндра.  2 

2 Объем конуса. 2 

4 Объем шара, шарового сегмента и сектора. 2 

5 Площадь боковой поверхности цилиндра. 1 

6 Площадь боковой поверхности конуса. 2 

7 Площадь сферы. 3 

Практические занятия 

Вычисление объема цилиндра, конуса, шара. 

Вычисление площади боковой поверхности цилиндра, конуса, шара. 

6 
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Контрольная работа по разделам: «Тела вращения. Объемы и поверхности тел вращения». 2 

Раздел 10. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики.  

Тема 10.1. Основные 

понятия комбинаторики. 

Содержание учебного материала 4 

1 Перестановки. Сочетания. Размещения. 2 

2 Формула бинома Ньютона. 2 

3 Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 2 

Практические занятия 

Решение задач на перебор вариантов. 

Решение задач на число перестановок, сочетаний, размещений. 

6 

 

Тема 10.2. Понятие 

вероятности. 

Содержание учебного материала 9 

1 Событие, вероятность события. 1 

2 Сложение и умножение вероятностей. 2 

3 Формула Бернулли 1 

4 Независимость событий. Условная вероятность событий 2 

5 Формула полной вероятности. Формула Байеса. 1 

6 Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 2 

8 Дискретная случайная величина, закон ее распределения.  2 

9 Числовые характеристики дискретной случайной величины.  2 

10 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана) 

2 

11 Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение.  1 

Практические занятия 

Решение задач на определение частоты и вероятности событий.  

Решение задач на классическое определение вероятности 

Решение задач на сложение и умножение вероятностей 

Решение вероятностных задач с применением формул комбинаторики. 

Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий,  

Решение задач с применением формулы условной вероятности. 

Решение задач с применением формулы полной вероятности, формулы Байеса. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Составление закона распределения ДСВ 

Нахождение числовых характеристик дискретной случайной величины 

Вычисление полной вероятности события.  

Распределение Пуассона и его применение. 

Решение статистических задач на определение генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана, мода 

11 
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 Контрольная работа по разделам: «Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической 

статистики» 

2 

Всего: 312 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы общеобразовательной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета математики. 

− компьютер,  

− точки электропитания;  

− сетевое оборудование,  

− мультимедийное оборудование;  

− источники бесперебойного питания;  

− интерактивная доска; 

− подключение к глобальной сети Internet. 

     – комплект учебно-методической документации. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

Основные источники: 

1. Александров А.Д. Геометрия (базовый и углубленный уровень), 10 - 11 класс/ А.Д. 

Александров, А.Л.Вернер, В.И.Рыжик, - М.: Просвещение, 2017. 

2. Муравин Г.К. Алгебра и начала математического анализа. 10 кл./ Г.К. Муравин, О.В. 

Муравина,   - М.: Дрофа, 2017. 

3. Муравин Г.К. Алгебра и начала математического анализа. 11 кл./ Г.К. Муравин, О.В. 

Муравина,   - М.: Дрофа, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / 

www.school-collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР 

[Электронный ресурс] / www.fcior.edu.ru . 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

http://www.school-collection.edu.ru/
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гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой MagicPro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением с 

камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

обучающийся на базовом уровне научится: 

− использовать числовые множества на координатной прямой для 

описания реальных процессов и явлений; 

− проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни; 

− выполнять вычисления при решении задач практического 

характера; 

Оценка за решение 

задач на практических 

занятиях 

Оценка КИМов на 

экзамене 

http://www.mirsmpc.ru/
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− выполнять практические расчеты с использованием при 

необходимости справочных материалов и вычислительных 

устройств; 

− соотносить реальные величины, характеристики объектов 

окружающего мира с их конкретными числовыми значениями; 

− использовать методы округления, приближения и прикидки при 

решении практических задач повседневной жизни; 

− составлять и решать уравнения и системы уравнений при 

решении несложных практических задач; 

− определять по графикам свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

− интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; 

− пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

− соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

− использовать графики реальных процессов для решения 

несложных прикладных задач, в том числе определяя по 

графику скорость хода процесса; 

− оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

− читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; 

− решать несложные практические задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жизни; 

− соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и ситуациями; 

− использовать свойства пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач практического содержания; 

− соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы 

различного размера; 

− соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного 

размера; 

− оценивать форму правильного многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников); 

− оперировать на базовом уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

− находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− использовать числовые множества на координатной прямой и 

на координатной плоскости для описания реальных процессов 

и явлений; 

− проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других предметов; 

Оценка за решение 

задач на практических 

занятиях 

Оценка КИМов на 

экзамене 
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− выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера и задач из различных областей 

знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

− оценивать, сравнивать и использовать при решении 

практических задач числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира; 

− составлять и решать уравнения, системы уравнений и 

неравенства при решении задач других учебных предметов; 

− использовать уравнения и неравенства для построения и 

исследования простейших математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

− уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

− определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 

− интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; 

− определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

− решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, нахождением наибольших 

и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

− вычислять или оценивать вероятности событий в реальной 

жизни; 

− выбирать подходящие методы представления и обработки 

данных; 

− уметь решать несложные задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

− использовать свойства геометрических фигур для решения 

задач практического характера и задач из других областей 

знаний; 

− оперировать понятиями декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

− находить расстояние между двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

− задавать плоскость уравнением в декартовой системе 

координат; 

− решать простейшие задачи введением векторного базиса. 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

оценка за выполнение 

практических заданий; 

участие в дискуссиях, 

диспутах 

оценка за 

результативность 

выполнения домашнего 

задания 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

оценка за выполнение 

практических заданий 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

работа в группах; 

выступление перед 

аудиторией по заданной 

теме; 

участие в дискуссиях, 

диспутах 

 

Критерии оценки устного ответа студента 

Оценка Критерии оценивания 

«5» дает полный, четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал грамотным языком в 

логической последовательности с использованием математической терминологии и 

символики, правильно выполняет чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

дополняет теоретические положения конкретными примерами, применяет их в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

«4» в изложении допускает небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допускает ошибки 

или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые студент исправляет при обнаружении преподавателем; 

«3» неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий и использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; при 

знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений 

и навыков. 

«2» не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание студентом большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

Критерии оценки письменных контрольных работ студента 

Оценка критерии оценивания 

«5» работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обоснованиях нет 

пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

«4» работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

«3» допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графика, но студент владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
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«2» допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере; работа показала полное отсутствие у 

учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Оценка «5» 91-100 % 

Оценка «4» 71-90 % 

Оценка «3» 50-70% 

Оценка «2» менее 50 % 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОУД.05 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 История 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу общие 

учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Главной целью исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

−  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 
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− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

− использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования обучающийся на базовом уровне научится: 
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− рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

− знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

− определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

− характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

− представлять культурное наследие России и других стран; 

− работать с историческими документами; 

− сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

− критически анализировать информацию из различных источников; 

− соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

− использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

− составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, Интернет-ресурсов; 

− работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

− читать легенду исторической карты; 

− владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

− демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

− оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

− ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

− устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 

− определять место и время создания исторических документов; 

− проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 

− характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
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− понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, 

войн и революций; 

− использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

− представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

− соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века; 

− анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

− обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

− приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

− применять полученные знания при анализе современной политики России; 

− владеть элементами проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить аспекты общих 

и/или профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
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отношению к природе, обществу, человеку. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 8 

дифференцированный зачёт 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.05 История 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

индивидуальный проект (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны   

Тема 1.1. Мир накануне Первой 

мировой войны  

Содержание учебного материала  
 

1 Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и 

Тройственный союз 
2 

1 

2 Причины Первой мировой войны. Гонка вооружений и 

милитаризация. Пропаганда. 
2 

1 

Тема 1.2. Первая мировая война Содержание учебного материала 
  

1 Балканский кризис. Цели войны. Планы сторон. 2  

2 Брусиловский прорыв. Бои на Западном фронте.  Война в Азии. 2  

Практическое занятие: 

1.Определение ситуации на Балканах 

2.Характеристика целей войны и планов сторон 

3.Определение и характеристика этапов войны 

4.Оценка Брусиловскогой прорыва 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.3. Россия в Первой мировой 

войне 

  

Содержание учебного материала 
  

1 Вступление России в войну. Боевые  

действия на австро-германском и  кавказском фронтах 
2 

1 

2 Брусиловский прорыв и его значение. Власть, экономика и 

общество в условиях войны 
2 

1 

3 Нарастание экономического кризиса. Кадровая чехарда  

в правительстве. 
2 

1 

4 «Прогрессивный блок» и его программа. Эхо войны на 

окраинах империи 
2 

1 

Тема 1.4.-1.5. Великая российская 

революция 1917 г. От Февраля к 

Октябрю. «Октябрьская революция»  

Содержание учебного материала 
  

1 Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Причины обострения экономического и  

политического кризиса 

 

2 

1 
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2 Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. 

Режим двоевластия 

2 1 

3 Июльский кризис. Корниловский мятеж 2 1 

4 Октябрьская революция. Создание коалиционного  

правительства большевиков и левых эсеров. 

2 1 

Тема 1.6.-1.7. Первые революционные 

преобразования большевиков. Созыв и 

разгон Учредительного собрания 

Содержание учебного материала 
  

1 Декрет о мире  

2 

1 

2 «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей 1 

3 Созыв и разгон Учредительного собрания. Первые советские 

органы власти 

 

2 

1 

4 Первая Конституция России 1918 г. 1 

Тема 1.8.-1.9. Гражданская война и ее 

последствия. Идеология и культура 

периода Гражданской войны и 

«военного коммунизма» 

Содержание учебного материала 
  

1  Причины, этапы и основные события Гражданской войны 2 1 

2 Военная интервенция. Идеология Белого движения 2  

3 Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Польско-

советская война 

2 1 

4 Причины победы Красной Армии. Национальный фактор в 

Гражданской войне 

2  

Практическое занятие:  

1. Оценка политики «военного коммунизма» 

2 2 

Контрольная работа по разделу 1 2 
 

Раздел 2. Межвоенный период (1918-1939 гг.)  

Тема 2.1.-2.3. Устройство мира после 

окончания Первой мировой войны 

Содержание учебного материала  

1 Революционная волна после Первой мировой войны. 

Образование новых национальных государств.   

2 1 

2 Версальско-вашингтонская система. Формирование новых 

военно-политических блоков. 

2 1 

3 Страны Запада в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. 2 1 

Тема 2.4.-2.5. СССР в 1921-1928 гг. Содержание учебного материала 
  

1 Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Образование 

СССР 

2 1 

2 Конституция СССР 1924 года. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. 

2 1 

3 СССР в годы нэпа. Стимулирование кооперации. 2 1 
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4 Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 

Госплана 

2 1 

Тема 2.6.-2.9. Советский Союз в 1929-

1941 гг.  

Содержание учебного материала 
  

1 Великий перелом». Форсированная индустриализация и 

коллективизация сельского хозяйства 

2 1 

2 «Культ личности» Сталина. ГУЛАГ. Массовые репрессии 2 1 

3 Внешняя политика СССР1920–1930-е годы. СССР накануне 

Великой Отечественной войны 

2 1 

Практическое занятие:  

1. Анализ последствий Культурной революции 

2 2 

Тема 2.10. Политическое развитие 

стран Южной и Восточной Азии 

Содержание учебного материала 
  

1 Революция в Китае. «Великий поход» Красной армии Китая. 2 1 

2 Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 

гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

2 1 

Экзамен   

Тема 2.11. Великая депрессия. Мировой 

экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Содержание учебного материала 
  

1 Мировой экономический кризис. Причины  и последствия 

Великой депрессии 

2 1 

2 «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. 

2 1 

Тема 2.12.-2.14. Нарастание агрессии Содержание учебного материала   

1 Германский нацизм. Подготовка Германии к войне. 2 1 

2 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании 2 1 

3 Политика «умиротворения» агрессора. Раздел  

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

2 1 

Тема 2.15. Развитие культуры в первой 

трети ХХ в. 

Содержание учебного материала   

1 Основные направления в искусстве 
2 

2 

2 Олимпийское движение 2 

Практическое занятие:  

1. Анализ основных направлений в искусстве. 

 2.Характеристика Олимпийского движения 

2 

2 

Контрольная работа по разделу 2 2  

Раздел 3. Вторая мировая война  

Содержание учебного материала  
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Тема 3.1.-3.3. Начало Второй мировой 

войны. Великая Отечественная война  

1941-1945 гг. 

1 Причины Второй мировой войны. Стратегические планы 

основных воюющих сторон. 

2 1 

2 Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). Битва за 

Москву. 

2 1 

3 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. 

2 1 

4 Открытие Второго фронта в Европе. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне.  

2 1 

Тема 3.4. Жизнь во время войны. 

Сопротивление оккупантам 

Содержание учебного материала   

1 Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные 

лагеря. 
2 

2 

 

2 Сопротивление и коллаборационизм. Жизнь в США и Японии  

Практическое занятие: Обличение. Характеристика движения 

Сопротивления и коллаборационизма  

2 2 

Тема 3.5. Разгром Германии, Японии и 

их союзников. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой 

войны 

Содержание учебного материала   

1 Разгром Германии, Японии и их союзников 2 1 

2 Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны 2 1 

Контрольная работа по разделу 3 2  

Раздел 4. Соревнование социальных систем  

Тема 4.1.-4.3. Апогей и кризис 

советской системы 

Содержание учебного материала  

1 «Поздний сталинизм» (1945-1953 гг.). Послевоенные репрессии. 2 1 

2 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. 

Особенности национальной политики  

2  

3 Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». 

2 1 

Практическое занятие:  

1. Характеристика культурного пространства и повседневной 

жизни советского общества (середина 1950-х – первая половина 

1960-х гг.) 

2 2 

Тема 4.4.-4.6. Холодная война  Содержание учебного материала   

1 Начало «холодной войны». Военно-политические блоки. 2 1 

2 Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. 2 1 

3 «Разрядка». Возвращение к политике «холодной войны». 2 1 
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Тема 4.7. Дальний Восток в 40–70-е гг. 

Войны и революции 

Содержание учебного материала   

1 Образование КНР 1 1 

2 Война в Корее 1 1 

Тема 4.8. Западная Европа и Северная 

Америка в 50–80-е годы ХХ века 

Содержание учебного материала   

1 Возникновение Европейского экономического сообщества 2 1 

2 Политика Р. Рейгана 2 1 

Тема 4.9.-4.12. Апогей и кризис 

советской системы. 1960-е – 1991 гг.  

 

Содержание учебного материала   

1 Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Застойные тенденции в экономике и кризис идеологии. 

2 1 

2 Внешняя политика. «Доктрина Брежнева» 2 1 

3 Политика «перестройки» (1985-1991 гг.). Демократизация  

советской политической системы. 

2 1 

4 Реформы в экономике. «Новое мышление» Горбачева. 2 1 

5 Распад СССР. Создание СНГ. 2 1 

Практическое занятие:  

1. Характеристика культурного пространства и повседневной 

жизни советского общества (середина 1960-х – начале 1990-х гг.) 

2 2 

Тема 4.13. Достижения и кризисы 

социалистического мира 

Содержание учебного материала   

1 Волнения в ГДР, в Польше и Венгрии в 1953-56 г. 2 1 

2 «Пражская весна» 1968 г.  2 1 

Тема 4.14. Латинская Америка в 1950–

1990-е гг. 

Содержание учебного материала   

1 Революция на Кубе 1 1 

2 Революции и гражданские войны в Центральной Америке 1 1 

Тема 4.15.-4.16. Страны Азии и Африки 

в 1940–1990-е гг.  

Содержание учебного материала   

1 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.  1 1 

2 Крушение колониальной системы и ее последствия 1 1 

Практическое занятие:  

1. Характеристика арабских стран. Анализ причин и последствий 

возникновения государства Израиль 

2 2 

Тема 4.17.-4.18. Становление новой 

России (1992-1999 гг.) 

Содержание учебного материала   

1 Внутренняя политика новой России (1992-1999 гг.). «Шоковая 

терапия».  

2 1 

2 Кризис центральной власти. «Олигархический» капитализм. 2 1 
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3 От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в  1992–1993 гг 

2 1 

4 Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. 2 1 

5 Внешняя политика новой России (1992-1999 гг.). Обострение 

ситуации на  Северном Кавказе. 

2 1 

Контрольная работа по разделу 4 2  

Раздел 5. Современный мир  

Тема 5.1.-5.4. Мировое сообщество 

конца ХХ – начала XXI вв.  

 

Содержание учебного материала  

1 Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Экономические 

кризисы 1998 и 2008  гг.   

2 1 

2 Модернизационные процессы в странах Азии. Китай на  

международной арене. 

2 1 

3 Международный терроризм. Постсоветское пространство. 2 1 

Практическое занятие: характеристика и анализ  «Цветных 

революций» 

2 2 

Тема 5.5.-5.6. Россия в 2000-е гг. Содержание учебного материала   

1 Вызовы времени и задачи модернизации в 2000 гг. в России 2 1 

2 Первое и второе президентства В.В. Путина. 2 1 

3 Внутренняя политика России в 2000 гг. 2 1 

4 Президентство Д.А. Медведева. 2 1 

5 Внешнеполитический курс В.В. Путина. 2 1 

Практическое занятие: выявление основных тенденций развития 

внешней политики России в 2000-е гг. 

2 2 

Тема 5.7. Повторение и обобщение 

истории России и мира в XX – начале 

XXI века 

Содержание учебного материала   

1 Россия в первой половине XX века 2 2 

2 Внешняя политика в первой половине XX века 2 2 

3 Россия во второй половине XX – начале XXI века 2 2 

4 Внешняя политика в конце XX  –  начале XXI в 2 2 

4 Культура и наука России в конце XX  –  начале XXI в. «Утечка 

мозгов» за рубеж. 

2 2 

5 Процессы глобализации и массовая культура. 1 2 

Дифференцированный зачёт 1  

Итого  190 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы общеобразовательной дисциплины требует наличия кабинета 

истории. 

 

Оборудование  

− лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, антивирус); 

− интерактивная доска (проецирующий экран); 

− проектор; 

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в Интернет; 

− акустическая система. 

−  учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, 

материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.); 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов. 

Основная литература  

1. Артёмов В.В. История: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

– 448 с. 

2. Самыгин С.И. История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. – М.: 

КноРус, 2016. – 306 с. (Среднее профессиональное образование). 

Дополнительная литература  

1. Кириллов В.В. История России: учебник для СПО / В.В. Кириллов, М.А. Бравина. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 502 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы 

http://kovgibga.wixsite.com/kovalenko-smpc (Образовательный персональный сайт Коваленко 

Гульназ Ахсановны) 

http://znanium.com/ (Электронно-библиотечная система Znanium.com). 

https://interneturok.ru/ (Образовательный портал InternetUrok.ru). 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 
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другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные мобильные 

подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного 

оборудования, дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в 

адаптированных раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической 

деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью 

динамических пауз, соблюдение рационального акустического режима и обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, 

функции и системы организма,  опора на положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в адаптированной 

форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие адаптированного 

официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для слабовидящих. 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению 

двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением с 

камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

  

http://www.mirsmpc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных проектов. 

 

Результаты обучения 

(обучающийся научится / 

получит возможность научиться) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

− рассматривать историю России как неотъемлемую 

часть мирового исторического процесса; 

− знать основные даты и временные периоды 

всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

− определять последовательность и длительность 

исторических событий, явлений, процессов; 

− характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

− представлять культурное наследие России и других 

стран; 

− работать с историческими документами; 

− сравнивать различные исторические документы, 

давать им общую характеристику; 

− критически анализировать информацию из 

различных источников; 

− соотносить иллюстративный материал с 

историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

− использовать статистическую (информационную) 

таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

− использовать аудиовизуальный ряд как источник 

информации; 

− составлять описание исторических объектов и 

памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, Интернет-ресурсов; 

− работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами; 

− читать легенду исторической карты; 

− владеть основной современной терминологией 

исторической науки, предусмотренной программой; 

− демонстрировать умение вести диалог, участвовать 

в дискуссии по исторической тематике; 

− оценивать роль личности в отечественной истории 

ХХ века; 

− ориентироваться в дискуссионных вопросах 

российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках 

оценка выполнения 

самостоятельной работы 

(рефератов) на практических 

занятиях 

оценка выполнения КИМов на 

дифференцированном зачёте 
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− демонстрировать умение сравнивать и обобщать 

исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

− устанавливать аналогии и оценивать вклад разных 

стран в сокровищницу мировой культуры; 

− определять место и время создания исторических 

документов; 

− проводить отбор необходимой информации и 

использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 

− характеризовать современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

− понимать объективную и субъективную 

обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями 

характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн 

и революций; 

− использовать картографические источники для 

описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и 

времени; 

− представлять историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную 

карту; 

− соотносить историческое время, исторические 

события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

− анализировать и оценивать исторические события 

местного масштаба в контексте общероссийской 

и мировой истории ХХ века; 

− обосновывать собственную точку зрения по 

ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией; 

− приводить аргументы и примеры в защиту своей 

точки зрения; 

− применять полученные знания при анализе 

современной политики России; 

− владеть элементами проектной деятельности 

оценка выполнения 

самостоятельной работы 

(рефератов) на практических 

занятиях; 

оценка за выполнение учебного 

проекта 
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Формируемые компетенции 

(общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

- наблюдения за деятельностью 

студента на практических 

занятиях; 

-оценка на практических 

занятиях и разработке 

индивидуальных проектов; 

- оценка на дифференцированном 

зачёте 

 

4.1. Критерии оценки ответов студентов 

Оценка «отлично». Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует 

о том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе 

исследования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источников, 

успешно соотнося их с предложенной ситуацией. Студент продемонстрировал глубокие 
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прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и 

выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные между 

собой формы представления информации. 

Оценка «хорошо». Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что позволит 

ему в дальнейшем развить такие качества умственной деятельности, как глубина, гибкость, 

критичность, доказательность. 

Оценка «удовлетворительно». Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студент усвоил некоторые элементарные знания по основным вопросам 

дисциплины, но не овладел необходимой системой знаний. 

 

4.2. Критерии оценки письменных работ (тестирование) 

Оценка «5» ставится, если студент набрал от 91-100%; 

оценка «4» ставится, если студент набрал от 81-90%; 

оценка «3» ставится, если студент набрал от 51-80%; 

оценка «2» ставится, если студент набрал менее 50%. 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОУД. 06 Физическая культура 

2.2. Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 06 Физическая 

культура является частью ППКРС  по профессии  54.01.20 Графический дизайнер.  

. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу по выбору из обязательных 

предметных областей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• ЛИЧНОСТНЫХ:  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической  и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально - 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в тома числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками , умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь  при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

 • МЕТАПРЕДМЕТНЫХ:  



- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из  различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• ПРЕДМЕТНЫХ:  

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной  деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования обучающийся   на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 



– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

  

Обучающийся  на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен освоить аспекты общих 

компетенций: 

 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  234 часа; 

  

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

в том числе:  

практические занятия 217 

Теоретические занятия 16 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 

1 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 06 Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические и теоретические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Теоретико-практические основы физической культуры 16  

Тема 1.1 Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовки студента.  

Содержание учебного материала: 8 

1. Физическое воспитание как процесс. Самовоспитание, самообразование 1 

2. Ценности физической культуры 1 

3. Физическое развитие. Психофизическое  и ППФП 1 

4. Физическая культура как учебная дисциплина в СПО. Средства ФК 1 

Тема 1.2 Основы 

здорового образа жизни 

Содержание учебного материала: 4  

1. Здоровье человека как ценность и факторы его определяющие. 1 

2.Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой индивида. 

Составляющие здорового образа жизни, критерии эффективности здорового образа жизни.   

1 

 

Тема 1.3 Социально-

биологические основы 

физической культуры и 

спорта 

Содержание учебного материала: 4  

1 Физиологическая система человека. 1 

2 Значение физической культуры в развитие человека. 1 

Раздел 2.Методико-практический раздел 13  

Тема 2.1 Организационно-

методическое занятие со 

студентами 

Содержание учебного материала:   

1. Методика  овладения  жизненно-важными умениями  и навыками в  ходьбе 2 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня. 2 

Практические занятия: 5  

Развитие двигательных качеств средствами физической культуры. 2 

Тема 2.2 Методика 

повышения 

функциональных 

возможностей организма в 

беговых упражнениях . 

Содержание учебного материала:   

1. Бег короткие дистанции средние дистанции. 

Практические занятия: 4 

1. Комплексы упражнений  по развитию двигательных качеств 2 

Содержание учебного материала:   

1.  Методика выполнении упражнений на суше 2 



Тема 2.3 Методика 

адаптации организма в 

условиях водной среды. 

2.  Методика выполнения упражнений на воде 2 

Практические занятия: 4  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

2 

Раздел 3.Учебно-тренировочный 196  

Тема 3.1   бег на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала:   

1. Старт стартовый разгон бег по прямой  финиширование. 2 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

2 

Практические занятия: 8  

1. Использование средств физической культуры в комплексах разминки. 

Тема 3.2 Обучение 

основным элементам 

техники бегового шага. 

Содержание учебного материала:  

1. Работа рук в беге 2 

2. Специально беговые упражнения 2 

Практические занятия: 4  

1. Показатели результатов состояния физических качеств.  2 

Тема 3.3Обучение 

техники бега по прямой 

дистанции 

 

 

Содержание учебного материала:   

1. Стартовый разгон финиширование 2 

2. Бег с преодолением препятствий. 2 

Практические занятия: 4  

1. Средства общей специальной физической подготовки в беговых видах.  2 

Тема 3.4 Обучение 

техники бега по виражу 

дорожки 

Содержание учебного материала:   

1. Работа рук и ног в беге по виражу  

2. Тактика бега  

Практические занятия:  

4 

 

1 Средства  специальной подготовки в беговых видах 

Тема 3.5 Основы техники 

прыжка в длину. 

 

Содержание учебного материала:  

1. Техника разбега, отталкивания, приземлении в  прыжках. 2 

Практические занятия: 8  

1. Прыжки с места с разбега 2 

Содержание учебного материала:   



Тема 3.6Техника 

отталкивания в прыжках. 

1. Отталкивание с места, с трех шагов, с разбега. 2 

Практические занятия: 8  

1. Специальные подготовительные упражнения прыгуна. 

Тема 3.7 Основы техники 

полета и приземления в 

прыжках. 

Содержание учебного материала:  

1. Техника безопасного приземления в прыжках. 2 

Практические занятия: 8  

1. Техника распределения силовых возможностей в прыжках.  

Тема 3.8 Основы техники 

спортивной ходьбы. 

Содержание учебного материала:   

1. Ходьба с различной скоростью, изменение направления. 2 

Практические занятия: 8  

1. Освоение техники шага в спортивной ходьбе. 2 

Тема 3.9 Основы техники 

скользящего шага в 

лыжной подготовке. 

Содержание учебного материала:   

1. Способы скользящего шага. 2 

Практические занятия: 8  

1. Передвижение скользящим шагом. 2 

Тема 3.10 Основы 

техники одновременно 

одношажного хода. 

Содержание учебного материала:   

1. Техника выполнение одновременных ходов. 2 

Практические занятия: 11  

1. Передвижения одновременно одношажными ходами. 2 

Тема 3.11 Основы 

техники конькового хода. 

Содержание учебного материала:   

1. Техника полуконькового и конькового лыжного хода. 2 

Практические занятия: 8  

1. Передвижение коньковым ходом в лыжной подготовке. 2 

Тема 3.12 Спуски и 

подъемы в лыжной 

подготовке. 

Содержание учебного материала:   

1. Техника спусков и подъемов в лыжной подготовке. 2 

Практические занятия: 8  

1. Спуски в различных стойках и подъемы различными способами. 2 

Тема 3.13 Стойки и 

перемещения в 

волейболе. 

Содержание учебного материала:   

1. Низкая, средняя, высокая стойка в волейболе. 2 

Практические занятия: 8  

1. Перемещения в волейболе различными способами. 2 

Содержание учебного материала:   



Тема 3.14 Основы 

верхней передачи мяча в 

волейболе 

1. Техника верхней передачи мяча в волейболе. 2 

Практические занятия: 8  

1. Освоение техники передачи мяча различными способами в волейболе 2 

Тема 3.15 Основы приема 

и передачи двумя с низу в 

волейболе. 

Содержание учебного материала:   

1. Техника нижней передачи мяча в волейболе. 2 

Практические занятия: 8  

1. Освоение техники передачи мяча различными способами. 2 

Тема 3.16 Подачи мяча в 

волейболе. 

Содержание учебного материала:   

1. Техника способов подач мяча в волейболе. 

Практические занятия: 8 

1. Освоение техники подачи мяча различными способами. 2 

Тема 3.17 Перемещения и 

остановки игрока в 

баскетболе. 

Содержание учебного материала:   

1. Техника перемещений в различных стойках. 2 

Практические занятия: 8  

1. Освоение техники перемещения различными способами. 2 

Тема 3.18 Прием и 

передача мяча в 

баскетболе. 

Содержание учебного материала:   

1. Техника передачи мяча на месте и в движении в баскетболе. 2 

Практические занятия: 8  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

2 

Тема 3.19 Техника 

перемещений и остановок 

игрока в баскетболе 

Содержание учебного материала:   

1. Техника остановок мяча в баскетболе 2 

Практические занятия: 8  

1. Прием и передача мяча на месте в движении 2 

Тема 3.20Обучение 

техники ловли и передачи 

мяча в баскетболе 

Содержание учебного материала:   

1. Передача мяча двумя руками одной 2 

Практические занятия: 8  

1.  Основы верхней передачи мяча в баскетболе в движении 2 

Тема 3.21 Ведение мяча в 

баскетболе левой, правой 

рукой 

Содержание учебного материала:   

1. Ведение мяча на месте 2 

Практические занятия: 8  

1. Ведение мяча на месте в движении 2 



 

Тема 3.22 Обучение 

техники штрафных  

бросков мяча в баскетболе 

Содержание учебного материала:   

1. Броски мяча с места 2 

Практические занятия: 8  

1. Броски мяча в движении 2 

Тема 3.23 Обучение 

техники переката  в 

гимнастике 

Содержание учебного материала:   

1. Кувырки вперед 2 

Практические занятия: 8  

1. Основы техники акробатических упражнений кувырки назад 2 

Тема 3.24  Основы 

верхней передачи мяча в 

волейболе. 

Содержание учебного материала:   

1. Техника верхней передачи мяча в волейболе. 2 

Практические занятия: 8  

1. Освоение техники передачи мяча различными способами в волейболе 2 

Тема 3.25  Ведение мяча в 

баскетболе левой, правой 

рукой 

Содержание учебного материала:   

1. Ведение мяча на месте 2 

Практические занятия: 8  

1. Ведение мяча на месте в движении 2 

Раздел 4.Контрольно-оценочный. 9  

Тема 4.1 Мониторинг 

двигательных качеств. 

Содержание учебного материала:  

1. Показатель скоростно- силовых качеств 2 

Практические занятия: 4  

1. Измерение показателей двигательных качеств. 2 

Тема 4.2 Контроль 

отдельных элементов 

техники в различных 

видах спорта 

Содержание учебного материала:   

1. Техника прыжков с места бег по прямой  2 

Практические занятия: 4  

1. Выполнение контрольных заданий. Дифференцированный зачёт. 2 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

 ВСЕГО 234  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие: спортивного зала (игровые площадки 

для игры в волейбол, баскетбол);  лыжной базы (лыжный инвентарь); открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий (беговая дорожка для кроссового 

бега, бега на короткие дистанции, сектор для прыжков, площадка с нестандартным 

оборудованием). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. 

Каткова, А.И.   Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020559. 

  

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

   Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных 

при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные 

мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и воспитания 

(организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного 

оборудования, дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в 

адаптированных раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической 

деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью 

динамических пауз, соблюдение рационального акустического режима и обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, 

функции и системы организма, опора на положительные личностные качества); 



-обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в адаптированной 

форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие адаптированного 

официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ruдля слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным оборудованием для осуществления обучения 

лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению спортивным залом на 

первом этаже: 

- гимнастическая стенка; 

- скакалки; 

- степ - платформы; 

- гимнастические палки; 

- медицинбол. 

 

  

http://www.mirsmpc.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

) личностные: 

- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности 

с валеологической  и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- потребность к самостоятельному 

использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально - 

оздоровительных средств и методов 

двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в 

социальной, в тома числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

- способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и 

жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

- способность использования системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 

 

Оценка выполнения контрольных 

заданий; 

 

 

Оценка выполнения нормативов 

 

 

 

Выполнение нормативов. 

 

 

 

Оценка результатов обучения в 

итоговом контроле  

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ в виде рефератов, докладов, 

сообщений. 

 

; 

 

 

 

 

- Оценка выполнения 

самостоятельных работ на технику 

выполнения упражнений по видам 

спорта в форме зачета  

 

 

 

 



- формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками , умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь  при 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

2) метапредметные: 

- способность использовать межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной 

и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и 

методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из  различных 

источников; 

- формирование навыков участия в различных 

видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную 

подготовку; 

- умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Оценка выполнения 

самостоятельных работ на технику 

выполнения упражнений по видам 

спорта в форме зачета  

 

 

-- Мониторинг двигательных качеств 

 

 

 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ в виде рефератов, докладов, 

сообщений 

 

 

Оценка выполнения упражнений по 

видам спорта в форме зачета 

 

 

 



требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

3) предметные: 

- умение использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

-владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

-владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной  деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

В результате изучения учебного 

предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования обучающийся   

на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные 

особенности физического и психического 

развития; 

- Оценка выполнения работа в форме 

занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП 

 

 

- Оценка выполнения упражнений по 

видам спорта в форме зачета 

 

 

 

Оценка выполнения нормативов. 

 

 

Оценка выполнения упражнений по 

видам спорта в форме зачета 

 

 

 

- Мониторинг двигательных качеств 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения КИМов на 

дифференцированном зачете, оценка 

выполнения на практических занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– характеризовать основные формы 

организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать 

особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально 

ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений 

традиционных и современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания; 

– выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

– практически использовать приемы 

самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы 

защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы 

физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального 

физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по 

профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

  

Обучающийся  на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и 

осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, 

коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и 

спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и 

тактические действия национальных видов 

спорта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения КИМов на 

дифференцированном зачете, оценка 

выполнения на практических занятиях 

 

 



– выполнять нормативные требования 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки 

Формируемые компетенции (общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

наблюдения за деятельностью 

студента на  практических занятиях; 

 

Критерии оценивания тестов: 

 

% выполнения 

заданий 

Оценка 

Свыше 90до100% Отлично 

Свыше 70до90% Хорошо 

Свыше 50до70% удовлетворительно 

Менее 50% неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Контрольные нормативы  физической подготовленности  студентов основной, 

подготовительной медицинской группы 

№ Виды упражнений. пол 

Курсы и оценки. 

1курс 

(основная) 
1 курс (подготовительная)* 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 
Бег 100м (сек) Ю 15.5 14.5 14.0 16.0 15.0 14.7 

Д 18.5 17.5 16.7 19.0 18.0 17.7 

2 Бег 500 м (мин.сек.) Д 2.20 2.10 2.00 2.50 2.30 2.20 

3 Бег 1000 м (мин.сек) Ю 4.20 4.00 3.50 4.50 4.40 4.20 

4 Бег 2000 м (мин.сек) Д 14.00 12.00 11.00 14.40 14.20 14.00 

5 Бег 3000 м (мин.сек) Ю 16.30 14.50 13.00 18.00 17.30 16.30 

6 
Прыжки в длину с места 

(см). 

Ю 195 210 230 180 190 195 

Д 135 145 165 120 130 135 

7 
Прыжки в длину с 

разбега (см). 

Ю 370 400 410 350 360 370 

Д 280 300 320 260 270 280 

8 
Метание гранаты: 

ю-700 гр;д-500 гр. 

Ю 23 25 30 20 25 30 

Д 15 17 20 10 13 15 

9 

Подтягивание на 

перекладине ( кол.раз) 

На низкой перекладине 

Ю 

Д 

5 

10 

7 

15 

9 

20 

3 

8 

4 

9 

5 

10 

10 

Прыжки на двух ногах 

через возвышенность 

(скамейку) в минуту 

Ю 

Д 

50 

45 

65 

55 

80 

70 

40 

35 

55 

45 

65 

55 

11 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки за головой. 

Ю

Д 

35 

15 

40 

20 

45 

25 

30 

10 

35 

12 

40 

15 

12 
Прыжки на скакалке без 

учета времени 

Ю 

Д 
150 160 180 110 130 160 

13 
Бег на лыжах: 

Ю-5 км,Д-3 км. 

Ю

Д 

31.0 

25.0 

30.0 

22.0 

29.0 

20.0 

37.0 

28.00 

35.00 

26.30 

32.0 

25.0 

14 
Волейбол, 

Подача мяча(10 подач) 

Ю

Д 

5 

5 

7 

7 

9 

9 

4 

4 

6 

5 

8 

6 

15 
Техника передачи мяча Техника передачи мяча оценивается преподавателем 

индивидуально. 

16 

Баскетбол. 

Штрафные броски 

(10 бросков) 

Ю

Д 

4 

2 

6 

4 

8 

6 

4 

2 

6 

4 

8 

6 



17 Техника владения мячом 
Техника владения мячом (передача, ведение, бросок, выбор 

позиции игрока) оценивается преподавателем индивидуально. 

 

 

*Подготовительная группа может сдавать без учета времени или не сдают по показаниям 

врача 

Контрольные нормативы  физической подготовленности  студентов основной, 

подготовительной медицинской группы 

№ Виды упражнений. пол 

Курсы и оценки. 

2 курс 

(основная) 
2 курс (подготовительная)* 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 
Бег 100м (сек) Ю 15.0 14.2 13.8 16.0 15.5 15.0 

Д 18.0 16.8 16.5 19.0 18.5 18.0 

2 Бег 500 м (мин.сек.) Д 2.20 2.10 1.55 2.40 2.30 2.20 

3 Бег 1000 м (мин.сек) Ю 4.15 3.50 3.40 4.30 4.20 4.15 

4 Бег 2000 м (мин.сек) Д 13.30 11.30 10.30 14.15 13.40 13.30 

5 Бег 3000 м (мин.сек) Ю 15.30 14.00 13.30 18.00 17.30 16.00 

6 
Прыжки в длину с места 

(см). 

Ю 200 215 235 190 200 210 

Д 140 150 170 135 140 150 

7 
Прыжки в длину с 

разбега (см). 

Ю 390 420 440 370 385 390 

Д 290 310 340 280 285 290 

8 
Метание гранаты: 

ю-700 гр;д-500 гр. 

Ю 27 30 35 20 25 27 

Д 16 18 22 12 15 16 

9 

Подтягивание на 

перекладине ( кол.раз) 

На низкой перекладине 

Ю 

Д 

6 

15 

8 

20 

11 

25 

2 

11 

4 

15 

6 

20 

10 

Прыжки на двух ногах 

через возвышенность 

(скамейку) в минуту 

Ю 

Д 

50 

45 

65 

55 

80 

70 

40 

35 

55 

45 

65 

55 

11 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки за головой. 

Ю

Д 

35 

17 

40 

23 

45 

27 

30 

12 

35 

15 

40 

17 

12 
Прыжки на скакалке без 

учета времени 

Ю 

Д 
150 160 180 110 130 160 

13 
Бег на лыжах: 

Ю-5 км,Д-3 км. 

Ю

Д 

30.0 

25.0 

29.0 

22.0 

28.0 

20.0 

37.0 

28.00 

35.00 

26.30 

32.0 

25.0 

14 
Волейбол, 

Подача мяча(10 подач) 

Ю

Д 

5 

5 

7 

7 

9 

9 

4 

4 

6 

5 

8 

6 

15 
Техника передачи мяча Техника передачи мяча оценивается преподавателем 

индивидуально. 

16 

Баскетбол. 

Штрафные броски 

(10 бросков) 

Ю

Д 

4 

2 

6 

4 

8 

6 

4 

2 

6 

4 

8 

6 



17 Техника владения мячом 
Техника владения мячом (передача, ведение, бросок, выбор 

позиции игрока) оценивается преподавателем индивидуально. 

 

 

*Подготовительная группа может сдавать без учета времени или не сдают по показаниям 

врача 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 07 

Основы безопасности жизнедеятельности является частью ППКРС по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер.  

. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу базовых и 

профильных общеобразовательных дисциплин (социально-экономический 

профиль) 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных •   

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних  

и внутренних угроз; 

-готовность к служению Отечеству, его защите;    

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);    

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-    

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных • 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на  

безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



 

 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации  в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-  

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

-развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:   

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

-формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное  

решение в различных ситуациях; 

-освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных   

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

-формирование установки на здоровый образ жизни;    

-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,   

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать  

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных • 

-сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

-получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

-сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,   

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

-сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

-освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-  

родного, техногенного и социального характера; 



 

 

-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;    

-развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

-развитие умения применять полученные знания в области безопасности на  

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:  

-законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

-освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,     

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

-владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-  

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных  

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях  

и их профилактике; 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 



 

 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время 

занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  



 

 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного 

и социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 



 

 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных 

в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 



 

 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 



 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения 

военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 



 

 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки 

и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 



 

 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных 

и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 



 

 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России 

 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить аспекты общих 

и/или профессиональных компетенций: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

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. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 44 

дифференцированный зачет 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности                                                                   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел №1.Основы комплексной безопасности и сохранение здоровья. Защита населения РФ от 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 Здоровье и 

здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала 1 

1.  Общие понятия о здоровье  1 

2.  Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья.  
1 

3.  Факторы, способствующие укреплению здоровья. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 
1 

4.  Двигательная активность и закаливание организма. Занятия 

физической культурой. 
1 

 

 

Тема 1.2. Вредные 

привычки и их влияние 

на здоровье человека 

Содержание учебного материала 1  

1.  Основные виды вредных привычек. Алкоголь, курение и его 

влияние на здоровье человека 

 1 

2 Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании.  

1 

 

 

 

Тема 1.3. 

Защита населения от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера 

Содержание учебного материала 1  

1. Общие понятия о чрезвычайных ситуациях природного характера.  1 
2. Действия населения при чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 
2 

Тема 1.4 Содержание учебного материала 1  
1. Общие понятия о чрезвычайных ситуациях природного характера.   



 

 

Защита населения от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

2. Действия населения при чрезвычайных ситуациях природного 

характера 
 

 

Раздел №2 Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

13 

 

 

 

Тема 2.1 

РСЧС. Структура и 

задачи. 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 РСЧС, история ее создания и предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

 2 

2 .МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

 1 

3 Права и обязанности граждан при возникновении ЧС  2 

 

Тема2.2. 

Предназначение, 

структура и задачи 

гражданской обороны 

(ГО) 

 

Содержание учебного материала 1  

1.  Предназначение, история создания ГО. Задачи и основные 

мероприятия ГО при ведении военных действий 

 1 

2.  Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение. 
1 

Тема 2.3. Способы 

защиты населения от 

оружия массового 

поражения (ОМП) 

Содержание учебного материала 2  
1.  Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени Инженерная 

защита населения при ведении военных действий 

 1 

2.   Новейшие СИЗ органов дыхания. Эвакуация и рассредоточение 

населения в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 
1 

3 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые 

в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Практические занятия 8 



 

 

1

.  

Моделирование проведение учебной эвакуации из помещений ОУ, 

с использованием средств индивидуальных средств защиты. 

2  

2 Моделирование проведение учебной эвакуации из помещений ОУ, 

с использованием средств коллективных средств защиты. 

2 

3 Моделирование проведение учебной эвакуации из помещений 

ОУ, в ПРУ и приспособленные помещения. 

2 

4 Моделирование проведение учебной эвакуации из помещений 

ОУ, в убежище г.Стерлитамак. 

2 

 

Тема 2.4 

Государственная защита 

граждан при 

возникновении ЧС 

социально-

криминального 

характера 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Классификация ЧС социально- криминального характера.  

2 Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

3 Полиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных посягательств 

 

Раздел №3. Основы военной службы и обороны государства 29 

 

 

Тема3.1 

Вооруженные Силы 

России – защитники 

нашего Отечества 

Содержание учебного материала 2 

1

.  

История создания Вооруженных Сил России. Функции и задачи 

современных Вооруженных Сил. 

 2 

2

.  

Организационная структура Вооруженных Сил России. Виды и 

рода войск. История их создания и предназначения. 
2 

3 Другие войска их состав и предназначение  

 Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия о воинской обязанности 



 

 

Тема3.2 

Правовые основы 

военной службы 

 

2 Конституция РФ, законы РФ о воинской обязанности и военной 

службе. 
 

Тема 3.3. Организация 

воинского учета и его 

предназначение 

Содержание учебного материала 2 

1.  Воинский учет - составная часть воинской обязанности граждан  2 

2 Первоначальная постановка граждан на воинский учет  

и медицинское освидетельствование граждан при постановке 

граждан на воинский учет 

2 

 
3.  .Обязанности граждан по воинскому учету  2 

Тема 3.4. Обязательная и 

добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

Содержание учебного материала 2  

1 Основное содержание обязательной подготовки гражданина к 

военной службе. 

 2 

2

.  

Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе: 
2 

Тема 3.5.Организация и 

порядок призыва граждан 

на военную службу по 

призыву 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву 

на военную службу 

 2 

2 Медицинское обследование граждан, подлежащих призыву на 

военную службу 

2 

3 Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу 2 

4 Общие требования к безопасности военной службы и способы 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы 

2 

Содержание учебного материала 2  



 

 

Тема 3.6.Организация и 

порядок призыва 

граждан на военную 

службу в добровольном 

порядке 

1.  Правовые основы организации призыва граждан на военную службу 

по контракту 
 1 

2

.  

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. 
1 

Тема 3.7. Организация и 

порядок призыва граждан 

на альтернативную 

гражданскую службу 

Содержание учебного материала 2  

1

.  

Основные условия прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

 1 

2

.  

Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 
1 

Тема 3.8. 

Боевые традиции, 

ритуалы и символы 

воинской чести  

военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ 

Содержание учебного материала 2  
1. Памяти поколений – дни воинской славы России 1 
2. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ 1 

3 Ритуалы и символы воинской чести военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ  

  

Тема 3.9. 

Основы строевой 

подготовки 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Изучение строевого устава Вооруженных Сил РФ 

Практические занятия 6  

1 Строевая стойка. Повороты на месте. 2 

2 

2 

1 

2 Выходы из строя. 1 

3 Движение в строю. 1 
Тема 3.10. 

Основы огневой 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Изучение тактико-технических данных автомата Калашникова и 

тактико-технических данных ручных гранат наступательного и 

оборонительного боя. 

 

Практические занятия 2 2 
1 Неполная сборка-разборка автомата Калашникова. 

2 Основы прицеливания по мишени из автомата Калашникова 



 

 

 

 

Тема 3.11. 

Основы тактико-

специальной подготовки 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Изучение воинских званий в ВС России.  1 

Практические занятия 2  

1 Определение сторон горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов. 

1 2 

2 Перебежки и переползания на местности (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку) 

1 1 

Раздел №4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 32 1 

 

 

 

 

Тема 4.1Военно-

медицинская подготовка 

граждан 

Содержание учебного материала 2  

1 Первая медицинская помощь при ранениях, ожогах, отравлениях, 

травмах и несчастных случаях 
 2 

2.  Первая медицинская помощь при применении противником оружия 

массового поражения 
2 

3.  

 

Порядок наложения жгута при кровотечениях 

Правила переломе костей наложения повязок, шин, мобилизации 

при переломах. 

2 

Практические занятия 35  
1. 

 

Выполнение нормативов по наложению первичной повязки на 

голову «чепцом». 

1 

2. Выполнение нормативов по наложению первичной повязки на 

предплечье. 

1 

3. Выполнение нормативов по наложению первичной повязки на 

локтевой сустав. 

2 

4. Выполнение нормативов по наложению первичной повязки 

коленный сустав. 

2 

5. Выполнение нормативов по наложению первичной повязки на 

голеностопный сустав. 

2 



 

 

6. Выполнение нормативов по наложению кровоостанавливающего 

жгута (закрутки) на бедро. 

2 

7. Выполнение нормативов по наложению кровоостанавливающего 

жгута (закрутки) на плечо. 

2 

8. Выполнение нормативов по иммобилизации плеча подручными 

средствами при переломах. 

2 

9. Выполнение нормативов по иммобилизации предплечья 

подручными средствами при переломах. 

1 

10. Выполнение нормативов по иммобилизации бедра подручными 

средствами при переломах. 

1 

11. Выполнение нормативов по иммобилизации голени подручными 

средствами при переломах. 

1 

12. Выполнение искусственного дыхания изо рта в рот. 2 

13. Выполнение искусственного дыхания изо рта в нос. 1 

14. Наложение повязок после ожогов 1-2 степеней. 1 

15. Наложение повязок после ожогов 3-4 степеней. 1 

16. Наложение повязок после обширных ожогов. 1 

17. Выполнение нормативов по одеванию противогазов на 

пострадавшего от отравления газом. 

1 

18. Применение подручных средств для оказания медицинской помощи 

пострадавшего от отравления газом. 

1 

Тема 4.2 Здоровый образ 

жизни – необходимое 

условие сохранности 

репродуктивного 

здоровья 

Содержание учебного материала 2 

1 Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья.  

2 Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение 

для здоровья. 

3 Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, 

передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

Всего: 78 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда», стрелковый тир, открытый стадион широкого 

профиля 

 

Оборудование учебного кабинета: 

− стенд «На службе отечеству», 

−  стенд «Воинская обязанность граждан»,  

− стенд «Награды России»,  

− стенд «Новейшие средства защиты органов дыхания», 

− стенд «Уголок гражданской обороны»,  

− стенд «Умей действовать при пожаре»,  

− стенд «Осторожно - терроризм!», 

−  стенд «Наша гражданская оборона», 

− стенд «Правила постановки на воинский учет», 

−  электрифицированный стенд с плакатами «Гражданская оборона», 

электрифицированный стенд с плакатами «Основы военной службы»  

− макеты 5,45мм автомата Калашникова 

− учебно-имитационные гранаты Ф- 1 , РГД- 5. 

− прибор ВПХР. 

− прибор ДП – 5. 

− противогазы ГП – 5и ГП-7. 

− респираторы «Лепесток», «Кама», РУ - 60М  

− костюмы  химической защиты ОЗК и Л-1. 

− сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, 

учебных мин и гранат. 

 

Стрелковый тир: 

− стенд с мишенями для стрельбы 

− рабочее место для стрельбы. 

 

Открытый стадион широкого профиля: 

− полоса препятствий 

− спортивный городок. 

− телевизор,  

− видеомагнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под ред. А.Т. Смирнова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. – 256 с. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень и профильный уровни / А.Т. 



 

 

Смирнов, Б.О. Хренников, под ред. А.Т. Смирнова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 

351 сДополнительные источники: 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www.militera.lib.ru (Военная литература). 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 



 

 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма, опора на положительные 

личностные качества); 

-обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой MagicPro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

− . 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

  

http://www.mirsmpc.ru/


 

 

Личностные: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; -

формирование потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.);    

воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;  

Оценка 

выполнения 

имитационного 

задания на зачете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

деятельности 

студента в 

процессе общения 

в 

смоделированной 

ситуации на зачете 

Метапредметные: 

овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

-выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на  

безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации  в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

оценка 

проведения 

профилактических 

мер на зачете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по ха-    

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной  

информации, получаемой из различных источников; 

-развитие умения применять полученные теоретические 

знания на практике:   

принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и  

индивидуальных возможностей; 

-формирование умения анализировать явления и события 

природного, тех-    

ногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения  

и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

-развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

-освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в 

повседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации возможных опасных 

ситуаций, связанных   

с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

-формирование установки на здоровый образ жизни; -развитие 

необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости,   

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать  

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметные: 

-сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

-получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

-сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

-сформированность представлений о здоровом образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

-освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций при-  

родного, техногенного и социального характера; 

-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека;    

-развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных  

ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

-развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на  

практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

-получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы:   

-законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

-освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности,     

особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

-владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных  

видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях  

и их профилактике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

выполнения 

смоделированного 

воинского задания 

на основе знаний и 

умений по 

специальности в 

условиях военной 

службы на 

практическом 

занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

выполнения 



 

 

имитационного 

задания на зачете 

 

Формируемые компетенции (общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК04. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

наблюдения за деятельностью студента на  

практических занятиях; 

- оценка на экзамене 

ОК06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

-оценка на практических занятиях и 

разработке индивидуальных проектов; 

- оценка на экзамене 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

 

наблюдения за деятельностью студента на  

практических занятиях; 

- оценка на экзамене 

 

4.2. Критерии оценок 

«5» Студент дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической 

последовательности с использованием специальной терминологии, свободно и 

легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и практическими 

умениями. Самостоятельно выполняет задания практической работы, не нуждается 

в помощи преподавателя. 

«4» Студент дает правильный ответ в определенной логической последовательности, 

способен устанавливать связи между теоретическими знаниями и практическими 

умениями. Овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту 

ответа и незначительные ошибки. При выполнении самостоятельной практической 

работы преподаватель оказывает незначительную помощь в виде наводящих 

вопросов. 

«3» Студент дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявляет общее понимание 

вопроса, материал знает нетвердо, требует постоянной помощи преподавателя, 

дополнительного разъяснения этапов выполнения практического задания, 

наводящих вопросов. 

«2» Студент не дает ответа или допускает в нем существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью преподавателя. При выполнении практической 

работы постоянно нуждается в помощи преподавателя. 

 

  



 

 

Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Отметка «5» 91-100  

Отметка «4» 80-90 

Отметка «3» 50-79 

Отметка «2» менее 50  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ООЦ 

ОУД.08  АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППКРС 

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения ООЦ ОУД.08. Астрономия обучающийся должен  

знать/понимать  

− смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

− смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина;  

− смысл физического закона Хаббла;  

− основные этапы освоения космического пространства;  

− гипотезы происхождения Солнечной системы;  

− основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

− размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

уметь  

− приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю;  

− описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

− характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

− находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

− использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить аспекты общих 

компетенций: 
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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. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практические занятия 6 

дифференцированный зачет 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.08. Астрономия 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, индивидуальный проект (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет 

астрономии 

Содержание учебного материала 2 
 

1. Астрономия, ее связь с другими науками 1 

2. Роль астрономии в развитии цивилизации.  1 

3. Структура и масштабы Вселенной 1 

4. Особенности астрономических методов исследования. 1 

5. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 1 

6. Всеволновая астрономия 1 

7. Практическое применение астрономических исследований. 1 

8. История развития отечественной космонавтики. 1 

9. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. 1 

10. Достижения современной космонавтики. 1 

Тема 2.Основы 

практической 

астрономии 

Содержание учебного материала 3  

1. Звезды и созвездия 1 

2. Видимая звездная величина 1 

3. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы 1 

4. Небесные координаты 1 

5. Звездные карты 2 

6. Видимое движение звезд на различных географических широтах 1 

7. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя 
2 

8. Кульминация светил 1 

9. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика 1 

10. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны.  1 

11. Время и календарь 2 

Практические занятия:  

1. Нахождение на карте и глобусе следующих созвездий и наиболее ярких звёзд в 

них: Большая Медведица, Малая Медведицуа (с Полярной звездой), Кассиопея, 

Лира (с Вегой), Орёл (с Альтаиром), Лебедь (с Денебом), Возничий (с Капеллой), 

2 
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Волопас (с Арктуром), Северная корона, Орион (с Бетельгейзе), Телец (с 

Альдебараном), Большой Пёс (с Сириусом) 

2. Нахождение с использованием подвижной звёздной карты координат звёзд, 

нанесённых на карту и определение условия видимости светил в любую дату и 

время суток. 

Тема 3. Строение 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала 2 

1. Развитие представлений о строении мира 1 

2. Геоцентрическая система мира 1 

3. Становление гелиоцентрической системы мира 1 

4. Конфигурации планет и условия их видимости 1 

5. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет 1 

Тема 4. Законы 

движения небесных тел 

Содержание учебного материала 2  

1. Законы Кеплера 2 

2. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 1 

3. Горизонтальный параллакс 1 

4. Движение небесных тел под действием сил тяготения 1 

5. Определение массы небесных тел  1 

Практические занятия:  

Решение задач на применение законов Кеплера и закона всемирного тяготения, 

на движение планет и космических аппаратов 

Решение задач на расчет расстояний по известному параллаксу (и наоборот) 

2 

 

Тема 5. Природа тел 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала 8 

1. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Планеты земной группы  

1 

2. Земля и Луна — двойная планета 1 

3. Космические лучи 1 

4. Природа Меркурия, Венеры и Марса 1 

5. Планеты-гиганты, их спутники и кольца 1 

6. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды 

1 

7. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность 1 

Тема 6. Солнце и 

звезды 

Содержание учебного материала 5  

1. Излучение и температура Солнца 1 
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2. Состав и строение Солнца 1 

3. Методы астрономических исследований; спектральный анализ. 1 

4. Физические методы теоретического исследования 1 

5. Закон Стефана— Больцмана 1 

6. Источник энергии Солнца 1 

7. Атмосфера Солнца 1 

8. Солнечная активность и ее влияние на Землю 1 

9. Роль магнитных полей на Солнце 1 

10. Солнечно-земные связи 1 

11. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь 2 

12. Годичный параллакс и расстояния до звезд 2 

13. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд 1 

14. Эффект Доплера 1 

15. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость») 1 

16. Массы и размеры звезд 1 

17. Двойные и кратные звезды 1 

18. Гравитационные волны 1 

19. Модели звезд 1 

20. Переменные и нестационарные звезды 1 

21. Цефеиды — маяки Вселенной 1 

22. Эволюция звезд различной массы 1 

23. Закон смещения Вина 1 

Практические занятия:  

Решение задач на расчёт расстояний до звёзд по известному годичному 

параллаксу и обратные, на сравнение различных звёзд по светимостям, 

размерам и температурам 

2 

 

Тема 7. Наша Галактика 

— Млечный Путь 

Содержание учебного материала 2 

1. Наша Галактика 1 

2. Ее размеры и структура 1 

3. Звездные скопления 1 

4. Спиральные рукава 1 

5. Ядро Галактики 1 

6. Области звездообразования 1 
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7. Вращение Галактики 1 

8. Проблема «скрытой» массы (темная материя) 1 

Тема 8. Строение и 

эволюция Вселенной 

Содержание учебного материала 2  

1. Разнообразие мира галактик.  1 

2. Квазары 1 

3. Скопления и сверхскопления галактик  1 

4. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла 1 

5. Эволюция Вселенной 1 

6. Большой взрыв 1 

7. Реликтовое излучение. 1 

8. Ускорение расширения Вселенной. 1 

9. «Темная энергия» и антитяготение. 1 

Тема 9. Жизнь и разум 

во Вселенной 

Содержание учебного материала 2  

1.  Проблема существования жизни вне Земли  1 

2. Условия, необходимые для развития жизни 1 

3. Поиски жизни на планетах Солнечной системы 1 

4. Сложные органические соединения в космосе 1 

5. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями 

1 

6. Планетные системы у других звезд 1 

7. Человечество заявляет о своем существовании. 1 

Дифференцированный зачет 2 
 

Итого 36 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы общеобразовательной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета физики. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

− демонстрационный стол;  

− компьютер;  

− проектор; 

− интерактивная доска;  

− акустическая система; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник/ Б.А. 

Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.- 5-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. – 238с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Страут Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2018. — 11 с. Режим доступа 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/853/8537ed8c5037f4436de45dd2e5cd559f.pdf 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 
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облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

проектов.  

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате изучения ООЦ Астрономия обучающийся должен  

знать/понимать 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении 

практических работ, оценка КИМов 

на дифференцированном зачете 

смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина;  

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении 

http://www.mirsmpc.ru/
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практических работ, оценка КИМов 

на дифференцированном зачете 

смысл физического закона Хаббла;  Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении 

практических работ, оценка КИМов 

на дифференцированном зачете 

основные этапы освоения космического пространства;  Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении 

практических работ, оценка КИМов 

на дифференцированном зачете 

гипотезы происхождения Солнечной системы;  оценка КИМов на 

дифференцированном зачете 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы;  

оценка КИМов на 

дифференцированном зачете 

размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики;  

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении 

практических работ, оценка КИМов 

на дифференцированном зачете 

уметь  

приводить примеры: роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении 

практических работ, оценка КИМов 

на дифференцированном зачете 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 

суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет 

— светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера;  

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении 

практических работ, оценка КИМов 

на дифференцированном зачете 

характеризовать особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении 

практических работ, оценка КИМов 

на дифференцированном зачете 

находить на небе основные созвездия Северного 

полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, 

Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении 

практических работ, оценка КИМов 

на дифференцированном зачете 

использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении 

практических работ 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, 

в основе которых лежат знания по астрономии; 

отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении 

практических работ 
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содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 
Формируемые компетенции (общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении практических работ, оценка КИМов на 

дифференцированном зачете 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении практических работ, оценка КИМов на 

дифференцированном зачете 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении практических работ, оценка КИМов на 

дифференцированном зачете 

 

Критерии оценивания ответов студента 

«5» Студент дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической 

последовательности с использованием специальной терминологии, свободно и 

легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и практическими 

умениями. Самостоятельно и безошибочно выполняет практические задания. 

«4» Студент дает правильный ответ в определенной логической 

последовательности, способен устанавливать связи между теоретическими 

знаниями и практическими умениями. Овладел программным материалом, но 

допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки. При 

выполнении практических заданий преподаватель оказывает незначительную 

помощь в виде наводящих вопросов. 

«3» Студент дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявляет общее 

понимание вопроса, материал знает нетвердо, требует постоянной помощи 

преподавателя, дополнительного разъяснения этапов выполнения 

практического задания, наводящих вопросов. 

«2» Студент не дает ответа или допускает в нем существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью преподавателя. При выполнении 

практической работы постоянно нуждается в помощи преподавателя. 

 

 

Критерии оценки письменных работ (тестирование) 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Оценка «5» 91-100 % 

Оценка «4» 71-90 % 

Оценка «3» 50-70% 

Оценка «2» менее 50 % 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ООЦ 

ОУД. 09 Информатика  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 54.01.20. Графический дизайнер. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу по выбору из 

обязательных предметных областей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе;  

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 − умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;  

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

метапредметных: 

 − умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет;  

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

предметных:  

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства ми 

информатизации;  

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования обучающийся на углубленном уровне научится: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства 

дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в него 

элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 
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– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; 

линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не переборных) 

алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные 

и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной 

задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 
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программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе 

авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы 

сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 
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– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить аспекты 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 156 часов 

в том числе консультации по WSR – 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126 

в том числе:  

практические занятия 119 

контрольные работы 7 

Консультации WSR 30 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09 Информатика  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1  

1. Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 2 

Раздел 1 Информация и информационные процессы  
 

Тема 1.1. Информационные 

объекты различных видов. 

Содержание учебного материала 0 

1. Подходы к понятию и измерению информации. 3 

2. Универсальность дискретного представления информации. 2 

Практические занятия  

1. Измерение информации. Скорость информационного обмена. 

2. Решение задач на алфавитный и содержательный подходы к измерению информации. 

5 

 

Тема 1.2. Основные 

информационные процессы 

и их реализация с помощью 

компьютеров. 

Содержание учебного материала 0 

1. Способы представления данных. 2 

2. Хранение, поиск и передача информации с помощью компьютера. 2 

3. Определение объема различных носителей информации. 2 

4. Архивы информации. 2 

5. Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 2 

Практические занятия  

Поиск информации. Архив данных: создание, извлечение информации. 

Запись информации на внешние носители различных видов. 

Математическое и компьютерное моделирование систем управления. 

3 

 
Контрольная работа по разделу 1 «Информация и информационные процессы» 1 

Раздел 2 Математические основы информатики  

Тема 2.1. Тексты и 

кодирование. 

Содержание учебного материала 0 

1. Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 2 

2. Кодирование. Декодирование. 2 

3. Равномерные и неравномерные коды. 2 

4. Условие Фано.  2 

5. Обратное условие Фано. 1 

Практические занятия 

Решение задач по теме «Кодирование». 

4 
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Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Тема 2.2. Передача данных. Содержание учебного материала 0 

1. Сжатие данных.  2 

2. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 2 

3. Передача данных. 3 

4. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее устройства. 2 

5. Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. 1 

6. Алгоритм LZW. 1 

Практические занятия 

Оптимальное кодирование Хаффмана. 

Использование программ-архиваторов. 

4 

 

Тема 2.3 Дискретизация. Содержание учебного материала 0 

1. Измерения и дискретизация. 2 

2. Частота и разрядность измерений. 2 

3. Универсальность дискретного представления информации. 2 

Практические занятия  

Дискретное представление статической и динамической графической информации.  

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

4 

 

Тема 2.4. Системы 

счисления. 

Содержание учебного материала 0 

1. Системы счисления. 2 

2. Позиционные и непозиционные системы счисления. 2 

Практические занятия 

Свойства позиционной записи числа . 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. 

6 

 

Тема 2.5. Элементы 

комбинаторики, теории 

множеств и математической 

логики. 

Содержание учебного материала 0 

1. Логические основы компьютеров. 2 

2. Логические функции. Таблицы истинности. 2 

3. Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 2 

4. Эквивалентные преобразования логических выражений. 2 

5. Построение схем из базовых логических элементов.  2 

6. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 2 

Практические занятия 8  
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Построение таблицы истинности. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Дизъюнктивная нормальная форма.  

Конъюнктивная нормальная форма. 

Тема 2.6. Дискретные 

объекты. 

Содержание учебного материала 0 

1. Графы. Ориентированный и неориентированный граф. 2 

2. Матрица смежности. 2 

3. Дерево.  2 

4. Бинарное дерево. 1 

5. Обход узлов дерева в глубину. 2 

6. Упорядоченные деревья. 1 

7. Использование деревьев при хранении данных. 1 

8. 
Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира.  
2 

Практические занятия 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов. 

Использование деревьев при решении алгоритмических задач. 

Построение матрицы смежности. 

6 

 
Контрольная работа по разделу 2 «Математические основы информатики» 2 

Раздел 3. Алгоритмы и элементы программирования  

Тема 3.1. Алгоритмы и 

языки программирования. 

Содержание учебного материала 0 

1. Алгоритмы и способы их описания. 3 

2. Формализация, программирование и тестирование. 2 

3. Переход от неформального описания к формальному. 2 

4. Подпрограммы: параметры подпрограмм. Рекурсивные алгоритмы. 2 

5. Табличные величины (массивы). 2 

6. Сортировка одномерных массивов. 2 

7. Двумерные массивы (матрицы).  2 

8. Многомерные массивы. 1 

9. 
Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах 

программирования. 
1 

Практические занятия 

Примеры построения алгоритмов. 

Составление блок-схем. 

10 
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Среда программирования. Создание, сохранение программы. 

Операторы ввода, вывода, присваивания. Набор, отладка программы. 

Программная реализация несложного алгоритма. 

Конструкция проверки условия. 

Цикл «До», «После». 

Цикл «После» 

Программная реализация несложного алгоритма. 

Цикл «Счетчик». Программная реализация несложного алгоритма. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Тема 3.2. Элементы теории 

алгоритмов. 

Содержание учебного материала 0 

1. Формализация понятия алгоритма. 2 

2. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной вычислительной модели. 2 

3. Тезис Чёрча–Тьюринга. 2 

4. Универсальные вычислительные модели. Универсальный алгоритм. 1 

Практические задания  

Определение результата алгоритма без его полного пошагового выполнения. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Абстрактные универсальные порождающие модели. 

4 

 

Тема 3.3. Математическое 

моделирование. 

Содержание учебного материала 0 

1. 
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. 
2 

2. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  2 

3. 
Использование сред имитационного моделирования для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности. 
1 

Практические занятия 

Разработка компьютерной модели. 

Анализ достоверности результатов экспериментов.  

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов. 

3 

 

Контрольная работа по разделу 3 «Алгоритмы и элементы программирования» 1 

Раздел 4 Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа данных  

Содержание учебного материала 0 

1. Персональный компьютер. 3 
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Тема 4.1. Аппаратное и 

программное обеспечение 

компьютера. 

2. Аппаратное обеспечение компьютеров. 3 

3. Аддитивные технологии (3D-принтеры). 2 

4. Многопроцессорные системы. 2 

5. 
Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. 
1 

6. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 3 

7. Виды программного обеспечения компьютеров и компьютерных систем. 3 

8. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Многообразие операционных систем, их функции. Программное обеспечение 

мобильных устройств. 

2 

9. Тенденции развития компьютеров.  2 

10. Квантовые вычисления. 1 

11. 
Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. 
1 

Практические занятия 

Демонстрация внутренних и внешних устройств ПК. 

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Классификация программного обеспечения. 

Использование облачных технологий обработки данных в крупных информационных 

системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение. 

7 

 

Тема 4.2. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Содержание учебного материала 0 

1. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 3 

2. Безопасность. 3 

3. Гигиена. 3 

4. Эргономика. 3 

5. Ресурсосбережение. 3 

6. 
Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями 

его использования. 
3 

Практические занятия 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

4 
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Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования.  

Тема 4.3. Подготовка 

текстов и демонстрационных 

материалов. 

 

Содержание учебного материала 0 

1. Технологии создания текстовых документов. 3 

2. Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 1 

Практические занятия  

Настройка параметров страницы. 

Набор, редактирование, форматирование текста профессиональной направленности. 

Таблица: создание, редактирование, форматирование. 

Редактирование графических объектов и примитивов. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Набор и редактирование формул. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов. 

Гипертекстовое представление информации. 

8 

 

Тема 4.4. Компьютерная 

графика, мультимедийные 

среды. 

Содержание учебного материала 0 

1. 
Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных 

средах. 
3 

2. Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. 1 

Практические занятия 

Создание графических и мультимедийных объектов. 

Редактирование графических и мультимедийных объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  

Разработка простейших чертежей деталей и узлов с использованием примитивов 

системы автоматизированного проектирования.  

Аддитивные технологии (3D-печать). 

6 

 

Тема 4.5. Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Содержание учебного материала 0 

1. Технология обработки числовой информации. 2 

Практические занятия  

Создание и редактирование таблиц. 

Стандартные функции.  

Использование функций. 

Создание диаграмм и графиков. 

Выполнение сортировки и фильтрации. 

Подключение к внешним данным и их импорт. 

8 

 

Содержание учебного материала 0 
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Тема 4.6. Представление об 

организации баз данных. 

1. Понятие и назначение базы данных. 3 

2. Классификация баз данных. Системы управления БД. 3 

Практические занятия  

Организация баз данных. 

Заполнение полей баз данных. 

Формирование запросов для поиска информации. 

Сортировка и фильтрация информации базы данных. 

6 

 

Тема 4.7. Подготовка и 

выполнение 

исследовательского проекта. 

Содержание учебного материала 0 

1. Технология выполнения исследовательского проекта. 3 

2. Верификация исходных данных и валидация результатов исследования. 3 

Практические занятия  

Этапы выполнения исследовательского проекта. 

Статистическая обработка данных.  

Обработка результатов эксперимента. 

4 

 
Контрольная работа по разделу 4 «Информационно-коммуникационные технологии и их использование для 

анализа данных» 

2 

Раздел 5. Работа в информационном пространстве  

Тема 5.1. Компьютерные 

сети. 

Содержание учебного материала 0 

1 Принципы построения компьютерных сетей. 2 

2. Сетевые протоколы. Интернет-технологии. 2 

3. Адресация в сети Интернет.  Система доменных имен. 2 

4. Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  1 

5. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. 1 

6. Веб-сайт. Страница. 2 

7. Язык HTML. Динамические страницы. 2 

8. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). 2 

9. Использование сценариев на языке Javascript. 1 

10. Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 2 

Практические занятия  

Браузер: назначение, установка, настройка, обновление. 

Разработка веб-страницы. 

Разработка веб-сайта.  

Динамический HTML.  

Размещение веб-сайтов. 

7 
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Тема 5.2. Деятельность в 

сети Интернет. 

Содержание учебного материала 0 

1. Поиск информации с использованием компьютера.  3 

2. Программные поисковые сервисы. 3 

3. 
Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Расширенный поиск 

информации в сети Интернет. 
3 

4. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы реального времени. 3 

Практические занятия  

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ. 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

Поисковые системы. 

Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, файловых 

структурах, базах данных, сети Интернет. 

6 

 

Тема 5.3. Организации 

коллективной деятельности 

в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

Содержание учебного материала 0 

1. Социальные сети. 2 

2. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 3 

3. Чат, видеоконференция. 2 

4. Интернет-телефония. 2 

5. Информационная культура. 3 

6. Мобильные приложения. 2 

7. Государственные электронные сервисы и услуги. 2 

8. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры. 2 

Практические занятия  

Поиск и регистрация на информационном ресурсе сети Интернет профессиональной 

направленности.  

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

профессиональной образовательной организации СПО. 

4 

 

Тема 5.4. Информационная 

безопасность. 

 

Содержание учебного материала 0 

1. Защита информации. 2 

2. 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. 
3 

3. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 3 

4. Правовое обеспечение информационной безопасности.  3 

Практические занятия  

Антивирусная защита: установка, настройка, обновление. 

2 
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 Консультации по WSR 

Создание, изменение и оптимизация изображения как для печати, так и представления в 

сети в онлайн режиме. 

Обработка и редактирование изображения. 

Форматы файлов, разрешение и сжатие. 

Создание макета прототипа для презентации. 

Сохранение файлов в соответствующем формате. 

Использование различных приложений ПО надлежащим и эффективным образом. 

Организация и поддержка структуры папок в директориях ПК. 

30 

Всего 156 

Экзамен   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы общеобразовательной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета информационных технологий с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование: 

Оборудование учебного кабинета: 

−  компьютер, точки электропитания; сетевое оборудование, обеспечивающее 

работу локальной сети, мультимедийное оборудование; источники бесперебойного 

питания; интерактивная доска; подключение к глобальной сети Internet. 

− комплект учебно-методической документации. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Босова Л.Л. Информатика. 10 класс. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

2. Босова Л.Л. Информатика. 11 класс. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] / www.school-collection.edu.ru  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / www.window.edu.ru. 

3. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР 

[Электронный ресурс] / www.fcior.edu.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой MagicPro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

научится  

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 

таблице; строить неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

Оценка за решение задач на 

практических занятиях 

Оценка выполнения заданий на 

экзамене 

http://www.mirsmpc.ru/
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известной частоте символов, и кода, допускающего 

диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций 

дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, 

эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, 

свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического 

выражения; строить логическое выражение в дизъюнктивной 

нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, 

если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и 

обосновывать выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с 

данным основанием; использовать при решении задач свойства 

позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной 

форме; применять знания о представлении чисел в памяти 

компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с 

указанием длин ребер (весовых матриц); решать 

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, 

машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы и размер используемой 

памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например 

определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ 

базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных 

функций (в том числе приближенных вычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых 

чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов 

чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов 

(метод динамического программирования) для создания 

полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в 
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ориентированном ациклическом графе, подсчет количества 

путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения 

прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, 

словари, деревья, очереди; применять при составлении 

алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры 

данных последовательного программирования, а также правила 

записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; 

применять стандартные и собственные подпрограммы для 

обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать 

тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять 

циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо 

для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 

связывать подпрограммы в единую программу; использовать 

модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении 

типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: 

выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства 

и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 

для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной 

среде программирования; использовать при разработке 

программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные 

средства, необходимые для решения учебных задач по 

выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать 

описания программ, инструкции по их использованию и отчеты 

по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-

математические модели; анализировать соответствие модели 

реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и 

функционирования современных стационарных и мобильных 

компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы 

устройства и работы современных операционных систем; знать 

виды и назначение системного программного обеспечения; 
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– владеть принципами организации иерархических файловых 

систем и именования файлов; использовать шаблоны для 

описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские 

проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том 

числе формулы с использованием абсолютной, относительной 

и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных 

(реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы 

данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при 

решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять 

маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-

адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и 

функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; 

следовать основам безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Получит возможность научиться  

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при 

передаче информации; определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, искажение информации 

при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании 

объектов и процессов окружающего мира; использовать 

префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной 

задачи, которые имеют различную сложность; использовать 

понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и 

приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

Оценка за решение задач на 

практических занятиях 

Оценка выполнения заданий на 

экзамене 
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– использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач 

средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные 

технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в 

соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и 

программного обеспечения для решения задач, возникающих в 

ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку 

надежности и согласованности) исходных данных и валидацию 

(проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и 

представления данных, в том числе – статистической 

обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе 

данных; использовать представление о проблеме хранения и 

обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами 

данных и справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Формируемые компетенции (общие компетенции) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

работа в группах; 

выступление перед аудиторией по 

заданной теме; 

участие в дискуссиях; 

выполнение практических заданий. 

 

Критерии оценки устного ответа студента 

оценка «5» ставится, если студент: 

а) дает полный, четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием специальной терминологии, показывает высокий уровень качества 

литературной речи; 

б) свободно и легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и 

практическими умениями; подтверждает знания практическими умениями; показывает 

умение отстаивать собственную точку зрения на основе признания разнообразия позиций и 

уважительного отношения к ценностям (этническим, профессиональным, личностным и 

т.д.) других людей; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко 

исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

а) дает правильный ответ в определенной логической последовательности, с 

соблюдением норм литературного языка; 

б) способен к установлению связи между теорией и практикой, подтверждает знания 

практическими умениями; 

в) проявляет коммуникативную компетентность; 

г) овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки. 
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Оценка «3» ставится, если студент: 

а) дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 

вопроса; 

б) материал знает не твердо, требует постоянной помощи преподавателя; 

в) при выполнении практических заданий умения проявляет неуверенно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

а) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью преподавателя; 

б) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

в) знания не подтверждает практическими умениями. 

 

Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Оценка «5» 91-100 % 

Оценка «4» 71-90 % 

Оценка «3» 50-70% 

Оценка «2» менее 50 % 
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1.   ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД 10. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер». 
 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины «Обществознание»: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

-гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

-готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;  

-способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
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-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных: 

-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

-сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных  перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

-сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

-владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 В результате изучения учебного предмета «Обществознание» выпускник 

научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
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– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 
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– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 
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– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск , анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовать собственной профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в команде и коллективе, 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 человеческих ценностей   
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -156 часов. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 
в том числе:  
практических занятий  20 
контрольных работ 2 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 10. Обществознание 
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
в

ен
ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Раздел  1. Общество как 

сложная динамическая 

система. Человек в 

системе общественных 

отношений 

 64  

Тема 1.1. Общество как 

сложная динамичная 

система. 

Содержание учебного материала 6 

1.  Понятие «общество». Системное строение общества: элементы и подсистемы.  6 1 

2.  Социальное взаимодействие и общественные отношения. Взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. 

1 

3.  Основные институты общества.  1 

4.   Многовариантность общественного развития.  

Тема 1.2. Общественный 

прогресс. Критерии 

прогресса. 

Содержание учебного материала 6 

1.  Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс  

4 1 

2.  Формы социального прогресса: революция и реформа 1 

3.  Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. 

 

Практическое занятие: «Основные институты общества» 2 2 

Тема 1.3. Человек как 

результат биологической 

и социокультурной 

эволюции.   

Содержание учебного материала 4  

1 Развитие знаний о человеке. Философия о человеке 2 1 

2 Теории происхождения  человека (религиозная, материалистическая, космическая     

(Ч. Дарвин, Ф. Энгельс) Человек  как  биосоциальное существо. 

1 

3 Потребности и способности  человека  Человек как продукт биологической, 

социальной, культурной эволюции 

 

Практическое занятие: «Потребности, способности и интересы человека»  2 
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Тема 1.4. Свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности  

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность человеческой деятельности Структура деятельности. Многообразие 

деятельности 

2 1 

2 Мышление и деятельность.. 1 

3 Мотивы деятельности Мотивация деятельности, потребности и интересы 1 

Тема 1.5. 

Личность как субъект 

общественной жизни. 

Социализация личности. 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие «социализация индивида».  4 1 

2 Агенты (институты) социализации 1 

3 Понятие «личность». Связи индивида, личности, общества 1 

4 Жизненные циклы процесса социализации личности: детство, юность, зрелость, 

старость 

 

Тема 1.6. Познание мира. 

Чувственное и 

рациональное познание 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность познания. Чувственное и рациональное познание. 2 1 

2 Многообразные виды познания: обыденное, научное, философское, художественное, 

социальное. Взаимосвязь видов познания 

1 

3 Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина.  2 

3 Сущность познания. Чувственное и рациональное познание. 2 

Тема 1.7. 

Духовная культура   

личности и общества 

Культура. Искусство. 

Содержание учебного материала 8  

1 Духовная жизнь общества человека и общества. 6 1 

2 Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь.  Нравственная 

культура 

1 

3 Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. 

1 

4  Многообразие и диалог культур.  

5 Искусство, его основные виды  1 

Практическое занятие:  «Искусство в духовной жизни общества» 2 2 

Тема 1.8. 

Наука как часть культуры. 

Социальное познание 

Содержание учебного материала 4  

1 Наука и образование  как часть культуры. 

Роль науки в жизни общества. Естественные и социально-гуманитарные науки.  

4 1 

2 Особенности научного познания. Уровни научного познания. 1 
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3 Социальное познание и его особенности 1 

Тема 1.9. 

Духовная жизнь общества и 

человека Мораль. 

Нравственная культура 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие морали. Категории морали  2 1 

2 Мораль. Нравственная культура.  1 

3 Высшие духовные ценности  1 

4 Ранние формы религиозных верований.  1 

Практическое занятие:  «Мировые религии» 2 2 

Тема 1.10 

Образование  в  системе  

духовного производства 

Содержание учебного материала 7 
3 

 

1 Основные направления развития образования. 1 

2 Функции образования как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. 

1 

3 Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Самообразование.     

1 

Контрольная работа по разделу «Человек в системе общественных отношений» 1  

Раздел 2. Экономика   

Тема 2.1. Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы   

Содержание учебного материала 6 

1 Экономика, ее роль в жизни общества. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. 

6 1 

2. Многообразность человеческих потребностей 1 

3. Факторы производства и факторные доходы.  

4. Экономический рост. Экономический цикл 2 

Тема 2.2.  Рынок как 

особый институт, 

организующий социально-

экономическую систему 

общества.  

 

Содержание учебного материала 8  

1. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 6 1 

2. Предложение, закон предложения. 1 

3. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 1 

4. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство 1 

5. Рыночные отношения в современной экономике. 1 

6 Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 1 

7 Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 1 
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затраты (издержки). 

8. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 1 

Практическое занятие:  «Факторы спроса и предложения»  2 2 

Тема 2.3. Предприятие Содержание учебного материала 2  

1 Формы собственности. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 2 

2 Постоянные и переменные затраты (издержки). 

3 Основные источники финансирования бизнеса 

4 Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Тема 2.4. Финансовый 

рынок. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие « финансовый рынок» 2 1 

2 Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России..  

1 

3 Финансовые институты 1 

4 Виды, причины и последствия инфляции 1 

Тема 2.5. . Рынок труда Содержание учебного материала 4  

1 Занятость и безработица, виды безработицы 4 1 

2 Государственная политика в области занятости. 1 

3 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина.  

1 

4 Роль государства в экономике.  

Тема 2.6. Налоговая 

система в РФ и денежное    

обращение 

Содержание учебного  материала 4 

1 Налоговая система в РФ. Виды налогов.  

Понятие «деньги» . История денег 

3 1 

2 Функции налогов. 1 

3 Налоги, уплачиваемые предприятиями 1 

4 Основы денежной и бюджетной политики государства  1 

5 Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Контрольная работа по разделу «Экономика» 1 

 

Тема 2.7 Экономическая Содержание учебного  материала 2 
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деятельность и ее 

измерители. Мировая 

экономика и Россия 

1 ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 2 1 

2 Экономический рост. Экономические циклы. 1 

3 Международная специализация, международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок 

1 

Раздел 3.  Социальные отношения 42  

Тема 3.1. Социальная 

структура общества и 

социальные отношения 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Социальная сфера общественной жизни. Социальные отношения - отношения между 

людьми или группами людей 

2 1 

2 Многообразие социальных групп 1 

3 Признаки социальной общности 1 

Тема 3.2. 

Социальная роль. 

Социальная мобильность 

и стратификация  

Содержание учебного материала 4 1 

1 Социальные отношения и взаимодействие.  Социальный статус 4 1 

2 Неравенство и социальная стратификация 1 

3 Социальная мобильность. 1 

Тема 3.3. Социальные 

нормы. Социальное  и 

антисоциальное  

поведение 

Содержание учебного материала 8  

1 Социальные нормы, виды социальных норм.  6 1 

2 Сущность «социального поведения». Отклоняющееся поведение (девиантное). 1 

3 Социальный контроль и самоконтроль. 1 

4 Социальные санкции: позитивные и негативные, формальные и неформальные  

Практическое занятие:  «Виды социальных норм. Асоциальное поведение. 

Преступность» 

2 

Тема 3.4. Социальный 

конфликт и пути  его 

разрешение   

Содержание учебного материала 4 

 

1 
1 Сущность конфликтов и социальная напряженность. Различные теории относительно 

причин и сущности конфликтов. Г.Спенсер, К.Маркс, Г. Зиммель  

4 

2 Причины  социальных конфликтов 1 

3 Виды социальных конфликтов 1 

4 Инцидент Достижение консенсуса  

Тема 3.5.  Важнейшие Содержание учебного материала 4 



15 

 

социальные общности и 

группы: этнические 

общности.  

1 Этнические общности. Межнациональные отношения 4 1 

2  Национальное самосознание этносоциальные конфликты, пути их разрешения.  1 

3 Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации 1 

4 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

1 

Тема 3.6. Семья  как   

социальный  институт и 

малая группа. 

Содержание учебного материала 4  

1 Семья как социальный институт Типы семейных структур 4 1 

2 Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире.. 1 

3 Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации 

 

Тема 3.7.  Молодежь как 

социальная группа.  

Содержание учебного материала 2 

1 Современное формирование взгляда на молодежь как социально - демографическую 

группу 

2 1 

2 Молодежная субкультура 1 

3 Специфические молодежные социальные проблемы  1 

4 Потенциальные силы молодежи 1 

Раздел 4. Политика как 

общественное явление 

   

Тема 4.1.  Политика. 

Власть. Государство.  

Политическая система 

Содержание учебного материала 4 

1 Власть. Политика. Виды власти 4 1 

2 Политическая система, ее структура и функции. Политическая деятельность. 

Политические институты. Политические отношения. 

1 

3 Государство, его функции. 1 

4 Политический режим. Типология политических режимов. 1 

Тема 4.2. Демократия, ее 

основные ценности и 

признаки. 

Содержание учебного материала 6  

1 Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания.  

6 1 

2 Гражданское общество и правовое государство 1 

3 Политическая элита и политическое лидерство. 1 

4 Типология лидерства. 1 
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Тема 4.3. Политическая 

идеология, ее роль в 

обществе 

Содержание учебного материала 6  

1 Политическая идеология и психология.   6 1 

2 Основные идейно-политические течения современности. 1 

3 Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. 

1 

4 Понятие, признаки, типология общественно-политических движений 1 

Тема 4.4. Политическое 

поведение 

Содержание учебного материала 4  

1 Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 4 1 

2 Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность 1 

3 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 1 

Тема 4.5. Политическая 

культура и ее типы. 

Функции  политической 

культуры 

Содержание учебного материала 2  

1 Сущность политической культуры 2 1 

2 Типы: патриархальная политическая культура, подданническая, гражданская 1 

3 Современные комбинированные модели политической культуры 1 

4 Субкультуры 1 

Тема  4.6. Пути и формы 

политической 

социализации личности. 

Типы политических ролей 

Содержание учебного материала 2  

1 Политическая социализация 2 1 

2 Процесс политической социализации личности: этапы, формы 1 

3  Объективность и целенаправленность процесса политической социализации личности 1 

4 Политические роли личности многообразны 1 

Раздел 5.  Право     

Тема 5.1.. Право в 

системе социальных норм. 

Система российского 

права 

Содержание учебного материала 2 

1 Право в системе социальных норм.  2 1 

2 Признаки правовых норм. Функции права. Формирование права. Право и государство 1 

3 Элементы системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 

право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. 

 

Тема 5.2. 

Правоотношения. 

Структура 

правоотношения 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение «правоотношения» 1 

2 Признаки правоотношения 1 

3 Юридический факт: события и действия (правомерные и неправомерные) 1 
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4 Субъект правоотношения (физическое и юридическое лицо) 1 

Тема 5.3. Особенности 

уголовного права 

Правонарушение. 

Юридическая 

ответственность и ее виды 

Содержание учебного материала 2  

1 Правомерное поведение и правонарушение. Признаки правонарушения 2 1 

2 Правонарушение и аморальный проступок 1 

3 Состав правонарушения (объект, субъект, объективные и субъективные стороны 

правонарушения) 

1 

4 Стадии уголовного процесса 1 

Тема 5.4 

Конституционные права и 

обязанности гражданина 

РФ 

Содержание учебного материала 6  

1 Основная отрасль права каждой страны - конституционное (государственное) право. 

Отличия конституции от остальных законов  

2 1 

2 История конституционного права  1 

3 «Правовой статус личности» . Общие принципы правового статуса личности в 

Конституции РФ  

1 

4 Права человек и гражданина РФ Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

1 

5 Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

1 

Практическое занятие: «Права и обязанности человека» 2 2 

Практическое занятие: Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. 

2 2 

Тема 5.5. 

Административное право  

Содержание учебного материала 2  

1 Конституция РФ о федеративном устройстве РФ. Государственно правовые признаки 

РБ 

2 2 

2 Административное право - отрасль права 1 

3 Административное правонарушение 1 

Тема 5.6. Гражданское 

право  

Содержание учебного материала 4  

1 Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права.  2 1 

2 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Наследование. 

1 

3 Право на результаты интеллектуальной деятельности 1 

4 Неимущественные права: честь, достоинство, имя.   
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5 Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

 

Практическое занятие: «Способы защиты имущественных и неимущественных прав» 2 2 

Тема 5.7. Семейное  и 

образовательное право 

Содержание учебного материала 2  

1 Семейное право. 2 1 

2 Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

1 

3 Права и обязанности родителей и детей 1 

4 Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1 

Тема 5.8. Трудовое право.  Содержание учебного материала 4  

1 Источники трудового права 2 1 

2 Трудовой договор, его заключения и прекращение 1 

3 Права и обязанности работника и работодателя 1 

4 Заработная плата 1 

5 Понятие «рабочее время». Рабочая неделя  Время отдыха. 1 

6 Кодекс законов о труде  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

1 

7 Учет рабочего времени (поденный, недельный, суммированный). 2 

 Практическое занятие: «Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора» 

2 2 

Тема 5.9. Уголовное право Содержание учебного материала 4  

1 Уголовные правоотношения. Стадии уголовного процесса. 2 1 

2 Уголовный кодекс РФ: структура 1 

3 Преступление, его признаки 1 

4 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 1 

5 Уголовная ответственность. Основания применения уголовной ответственности 1 
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6 Система и виды наказания.  1 

Практическое занятие: «Уголовное право» 2 2 

 Тема 5.10 Международная 

защита прав человека 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.  

2 

2 Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 1 

Дифференцированный зачет  2  
 Всего 156 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению  
 
Оборудование учебного кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
− Учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, 
материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.); 
−  Комплект учебно-наглядных пособий; 
− Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (операционная 
система, офисное приложение, антивирус). 
−  Технические средства обучения:  
−  интерактивная доска (проецирующий экран); 
−  проектор; 
−  компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в Интернет; 
−  акустическая система. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. В.В. Ковригин  Обществознание:  учебник. — М.: ИНФРА-М, 2017.- 303 с. (Среднее 
профессиональное образование). - www.dx.doi.org/10.12737/22813. 

2. В.О. Мушинский Обществознание:  учебник. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017.- 320 
с. — (Среднее профессиональное образование). 
 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

http://www.dx.doi.org/10.12737/22813
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- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать  голосовое сопровождение текста 

http://www.mirsmpc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарских  занятий и  тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (обучающийся научится 

/ получит возможность научиться) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами 

морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных 

видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты 

деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения 

в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства 

и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
самостоятельных, 
практических  и 
контрольных работ. 

Оценка выполнения КИМов 
на дифференцированном 
зачёте. 
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– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного 

типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, 

описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с 

точки зрения экономической рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных 

направлениях экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности 

и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического 

роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-

демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли 

юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях 

современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать 

ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную 

роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики 

России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; 

раскрывать факторы, влияющие на формирование института 
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современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать 

роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих 

на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в 

жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с 

другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями 

и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении 

средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового 

государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера 

в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных 

партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 
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– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического 

права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и 

расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека. 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и 

нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между 

состоянием различных сфер жизни общества и общественным 

развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и 

материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать 

связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 

схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности 

рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

оценка выполнения 
самостоятельной работы 
(рефератов) на практических 
занятиях; 
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– различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных 

ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях 

рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся 

к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о 

тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической 

ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в 

Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее 

изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании 

правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных 

кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о 

функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных 

качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в 

России; 

– анализировать основные тенденции современного 

политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного 

решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 
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– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

 

Формируемые компетенции (общие компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск , анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовать собственной 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в команде и коллективе, 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 человеческих ценностей   

 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

Критерии оценки устных ответов студентов 

Оценка «отлично» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение  понятий. 

2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на практике, 

умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм 

литературного языка.   

Оценка  «хорошо» ставится:  

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

• 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 
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• 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится:  

Есть знание и  понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

2. Допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

 

Критерии оценивания письменных работ (тестирование) 

Оценка Процент выполнения заданий 

«5» свыше 90% до 100% 

«4» свыше 70% до 90% 

«3» свыше 50% до 70% 

«2» менее 50% 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.11 Экономика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

54.01.20 «Графический дизайнер». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу по выбору из 

обязательных предметных областей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов;  

• формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом пространстве;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

метапредметных:  

• овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности 

основных направлений современной экономической мысли;  

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический 

анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации;  

• генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений;  

предметных:  

• сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства;  
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• понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

• экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом;  

• владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни;  

• сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

• умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

• способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

• понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать: 

·– основы экономики, закономерности функционирования экономики как 

хозяйственной системы; 

·– основные понятия, принципы и основные механизмы координации действий 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

·– основы общественного производства, предпринимательства, отношений 

собственности и организационно-правовые формы предприятий в России; 

·– принципы государственного регулирования экономики, особенности 

функционирования денежной, кредитной, финансовой, налоговой, социальной систем в 

условиях рыночной экономики. 

2) уметь: 

·– приводить в систему, истолковывать и объяснять факты экономической жизни; 

·– обобщать и констатировать закономерности в экономическом поведении 

хозяйствующих субъектов; 

·– рассчитывать и анализировать экономические показатели деятельности 

предприятий и других экономических агентов; 

·– делать выводы о целесообразности принятия экономических решений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций: 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе: 

теоретическое обучение 89 

практические занятия  20 

контрольные работы 6 

дифференцированный зачет 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Код Наименование компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

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

разработки технического задания дизайн-продукта. 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. Производить расчеты основных 

технико-экономических показателей 

проектирования;  

Собирать, обобщать и 

структурировать информацию. 

Методика исследования рынка, 

сбора информации, ее анализа и 

структурирования 

ОК 1. Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия 

Определить необходимые ресурсы. 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 4. Организовывать работу коллектива и 

команды. 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психология коллектива. 

Психология личности. 

Основы проектной деятельности. 

ОК 11. Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. 

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы предпринимательской 

деятельности. 

Порядок выстраивания презентации. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.11 Экономика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

 

Раздел 1. Введение в экономику  

  

 24  

Введение Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

 

2 

ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

1. Цели и задачи учебной дисциплины «Экономика» 1 

 

 

 

Тема 1. Экономика 

как наука 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 

2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 

3. Выбор и альтернативная стоимость 

4. Типы экономических систем 

5. Собственность и конкуренция 

6. Экономическая свобода. Значение специализации 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Тема 2. Важнейшие 

категории товарного 

хозяйства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

 

2 

2 

 

2 

ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

1. Основные черты натурального и товарного хозяйства 

2. Стоимость и потребительная стоимость товара. Величина стоимости 

товара 

3. Сущность и функции денег 

1 

1 

 

1 

 

Практическая работа 

Расчет стоимости и потребительной стоимости товара 
2 2 ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 
Контрольная работа по разделу 3 2 ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 
Раздел 2. Основы микроэкономики  34  
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Тема 3. Основы 

теории спроса и 

предложения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

18 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

4 

 

ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

1. Спрос. Закон спроса, кривая спроса. Неценовые факторы, влияющие 

на спрос 

2. Предложение. Закон предложения, кривая предложения.  Неценовые 

факторы, влияющие на предложение 

3. Равновесие на рынке. Формирование равновесной цены и 

равновесного объема 

4. Дефицит и товарные излишки на конкурентном рынке. 

5. Понятие эластичности товаров. Виды эластичности и методы ее 

расчета 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

2 

 

Практическая работа 
            Расчет эластичности товаров 

2 2 ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 
Тема 4. Рыночная 
экономика 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 

 

4 

4 

2 

2 

ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

1. Рыночный механизм. Рыночные структуры 

2. Экономика предприятия: цели, организационно - правовые формы 

3. Организация производства 

4. Производственные затраты. Бюджет затрат 

1 

1 

1 

2 

 

Практическая работа 

Анализ  производственных затрат предприятия. 
2 2 ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

Контрольная работа по разделу 3 2 ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

Раздел 3. Основы макроэкономики  51  

Тема 5. 

Национальное 

счетоводство и 

основные 

макроэкономические 

показатели 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

 

2 

2 

 

2 

2 

ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

1. Система национальных счетов (СНС) и принципы ее построения 

2. Основные секторы СНС. Классификация счетов для секторов 

экономики. 

3. Макроэкономические показатели СНС и методы их расчета 

4. Национальное богатство государства. Активы и пассивы 

1 

1 

 

2 

2 

 

Практическая работа 

Расчет макроэкономических показателей СНС 
 2 ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 
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Тема 6. 

Экономический 

рост и цикличность 

развития 

экономики 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

 

2 

2 

2 

ОК 1-9 

1. Экономический рост: сущность, типы, показатели. 

2. Сущность и причины циклического развития экономики. 

3. Фазы циклического развития. Основные формы кризисов. 

1 

1 

1 

 

Практическая работа 

Анализ факторов, стимулирующих и сдерживающих экономический 

рост 

3 4 ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

Тема 7. Труд и 
заработная плата 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

1. Рынок труда. Уровень занятости населения. Заработная плата и 

мотивация труда. Виды заработной платы и методы расчета 

2. Безработица, ее сущность, формы и виды. Политика государства в 

области занятости 

3. Наемный труд и профессиональные союзы 

1 

1 

1 

1 

 

Практическая работа 

Расчет заработной платы работников 
3 2 ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

Тема 8. Инфляция 

как явление 

нестабильности в 

экономике 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

 

1 

2 

1 

2 

ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

1. Природа инфляции и причины ее порождающие 

2. Виды инфляции и их характеристика 

3. Последствия инфляции. 

4. Сущность антиинфляционной политики государства 

1 

1 

1 

1 

 

Практическая работа 

Определение уровня инфляции. Решение задач. 
3 2 ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

Тема 9. Деньги и 

банки 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

 

1 

 

1 

1 

1 

ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

1. Деньги и их роль в экономике Функции денег. Основные денежные 

агрегаты 

2. Кредитно-денежная система и ее уровни 

3. Инструменты кредитно-денежной политики ЦБ РФ 

4. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые биржи 

1 

 

1 

1 

1 

 

Практическая работа 3 2 ОК 1, 4, 11 
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Расчет доходности ценных бумаг ПК 1.1 

Тема 10. Государство 

и экономика 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

7 

 

1 

2 

2 

ОК 1-9 

1. Роль государства в развитии экономики 

2. Налогообложение и его принципы. Виды налогов и их характеристика 

3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 

1 

1 

1 

 

Практическая работа 

Анализ бюджета Российской Федерации. Определение дефицита и 

профицита бюджета 

3 2 ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

Контрольная работа по разделу 3 2 ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

Раздел 4. Основы мировой экономики   ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

Тема 11. 

Международная 

экономика 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

 

1 

 

1 

2 

2 

ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных 

экономик 

2. Валюта. Обменные курсы валют 

3. Глобализация мировой экономики 

4. Особенности современной экономики России 

1 

 

1 

1 

1 

 

Дифференцированный зачет 3 2 ОК 1, 4, 11 

ПК 1.1 

Всего  117  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

• доска 

• интерактивная доска;  

• проектор;  

• компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в Интернет 
 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы 

 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

используемые в образовательном процессе.  

 

Основные источники: 

1. Экономика: / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

607 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=550145 

2. Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее профессиональное образование). 
http://znanium.com/bookread2.php?book=882810 

 

Интернет-ресурсы  

1.  Сайт Минэкономразвития. Форма доступа: www.economi.gov.ru  

2.  Сайт Центрального Банка России. Форма доступа: www.cbr.ru  

3. Электронный ресурс «КонсультантПлюс» Форма доступа: www.consultant.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  
    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550145
http://znanium.com/bookread2.php?book=882810
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(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 
    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний 

− Тестирование  

− Устные сообщения 

− Вопросы 

фронтального опроса 

−  Оценка выполнения 

практических работ 

Методика исследования рынка, 

сбора информации, ее анализа и 

структурирования 

Сбор, анализ, обобщение 

информации от заказчика 

для разработки ТЗ 

− Тестирование  

− Устные сообщения 

http://www.mirsmpc.ru/
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− Вопросы 

фронтального опроса 

−  Оценка выполнения 

практических работ 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потребности 

в информации  

Разработка детального 

плана действий 

− Тестирование  

− Устные сообщения 

− Вопросы 

фронтального опроса 

− Оценка выполнения 

практических работ 

Психология коллектива. 

Психология личности. 

Основы проектной 

деятельности 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 

− Тестирование  

− Устные сообщения 

− Вопросы 

фронтального опроса 

− Оценка выполнения 

практических работ 

Основы предпринимательской 

деятельности. 

Порядок выстраивания 

презентации. 

Определение 

инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности. 

 

− Тестирование  

− Устные сообщения 

− Вопросы 

фронтального опроса 

− Оценка выполнения 

практических работ 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых 

умений 

 

Производить расчеты основных 

технико-экономических 

показателей проектирования;  

Собирать, обобщать и 

структурировать информацию. 

Сбор, анализ, обобщение 

информации от заказчика 

для разработки ТЗ 

− Тестирование  

− Устные сообщения 

− Вопросы 

фронтального опроса 

 Оценка выполнения 

практических работ 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план действия 

Определить необходимые 

ресурсы. 

Оценка рисков на каждом 

шагу  

Оценка плюсов и минусов 

полученного результата, 

своего плана и его  

реализации 

 

− Тестирование  

− Устные сообщения 

− Вопросы 

фронтального опроса 

 Оценка выполнения 

практических работ 

Организовывать работу 

коллектива и команды. 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

− Тестирование  

− Устные сообщения 

− Вопросы 

фронтального опроса 

− Оценка выполнения 

практических работ 
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Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи. 

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Презентация бизнес-идеи. 

Определение источников  

финансирования. 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела. 

− Тестирование  

− Устные сообщения 

− Вопросы 

фронтального опроса 

− Оценка выполнения 

практических работ 
 

 

 

 

 

 

Критерии оценки устного ответа студента 

оценка «5» ставится, если студент: 

а) дает полный, четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием специальной терминологии, показывает высокий уровень качества 

литературной речи; 

б) свободно и легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и практическими 

умениями; подтверждает знания практическими умениями; показывает умение отстаивать 

собственную точку зрения на основе признания разнообразия позиций и уважительного 

отношения к ценностям (этническим, профессиональным, личностным и т.д.) других 

людей; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко исправляет 

по требованию преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

а) дает правильный ответ в определенной логической последовательности, с соблюдением 

норм литературного языка; 

б) способен к установлению связи между теорией и практикой, подтверждает знания 

практическими умениями; 

в) проявляет коммуникативную компетентность; 

г) овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

а) дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 

б) материал знает не твердо, требует постоянной помощи преподавателя; 

в) при выполнении практических заданий умения проявляет неуверенно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

а) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью преподавателя; 

б) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

в) знания не подтверждает практическими умениями. 

 

Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Отметка «5» 91-100 

Отметка «4» 80-90 

Отметка «3» 50-79 

Отметка «2» менее 50 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОУД. 12 Право 

2.2. Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12 Право 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу по выбору из 

обязательных предметных областей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• ЛИЧНОСТНЫХ:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;  готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

 • МЕТАПРЕДМЕТНЫХ:  

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  



организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

• ПРЕДМЕТНЫХ:  

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования обучающийся   на углубленном уровне научится: 

выделять содержание различных теорий происхождения государства;  

– сравнивать различные формы государства; 

 – приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре;  

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 – применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативноправовом материале,  

 – выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 – оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 – различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 



систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации;  

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 – характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии;  

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;  

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации;  

 – характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации;  

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; – характеризовать этапы законодательного процесса и 

субъектов законодательной инициативы; – выделять особенности избирательного 

процесса в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 – определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права;  

– различать способы мирного разрешения споров;  

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 – сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека;  

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 – выделять структурные элементы системы российского законодательства;  

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права;  

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 – целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 – различать формы наследования;  

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  

 – выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности;  

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

 – различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 – выделять права и обязанности членов семьи; 

 – характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений;  

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;  

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами;  

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них;  



– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

 – целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 – в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;  

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 – применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище;  

 – дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;  

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;  

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений;  

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 – выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 – проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 – дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 

 – сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;  

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму;  

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; – толковать государственно-правовые явления и 

процессы;  

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств;  

– различать принципы и виды правотворчества; 

 – описывать этапы становления парламентаризма в России;  

– сравнивать различные виды избирательных систем;  

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях;  

– анализировать институт международно-правового признания; 

 – выявлять особенности международно-правовой ответственности;  

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

 – оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

 – формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 – различать опеку и попечительство;  

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности;  

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;  

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

 – определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.  

  



В результате освоения дисциплины студент должен освоить аспекты общих 

и/или профессиональных компетенций: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

 практические занятия 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
1  

 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 12. Право 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

У
р
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св

о
ен
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я

 

О
б
ъ
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ч
а
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Раздел  1. Основы теории государства и права 
 

 

24 

Тема 1. Государство и 

право. 

Содержание учебного материала  6 

1.  Государство: понятие, признаки, функции. Сущность государства.  1 1 

2.  Теории происхождения государства. 1 

3.  Формы государств. Форма правления: монархия и республика . 1 

4.  Форма территориального устройства: унитарное и федеративное. 1 

5.  Политико-правовой режим : демократический и антидемократический. 1 

6.  Государственный механизм: структура и функции. Правовое государство и 

гражданское общество 

1 

Тема 2. Теоретические 
основы права как системы 

Содержание учебного материала  6 
1 1. Социальный нормы: их роль и место в жизни общества. 2 

2. Право: понятие, признаки и функции. Структура правовой нормы. Классификация 
правовых норм. 

1 

Практическое занятие 
Проанализировать структуру правовых норм и определить их видовую принадлежность 

1 

3. Система права. Система российского права.  2 
4. Правовые системы (семьи) 1 

Тема 3. Источники права Содержание учебного материала  3 
1 Источники права: понятие, виды 2 1 
2 Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. 1 
3 Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц 1 

Тема 4. Правоотношения, 
правовая культура и 

Содержание учебного материала  6 
1 1. Правоотношение: понятие, структура, виды. Юридические факты как основание 1 



правовое поведение 
личности 

правоотношений. События и действия. 
2. Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. 

2 

3. Правонарушения: понятие, признаки, виды.  1 

4 Юридическая ответственность: понятие, виды. Законность и правопорядок. 1 

5. Правовая культура. Понятие правосознания. Правовое воспитание. Правовой 

нигилизм. 

1 

Тема 5. 
Антикоррупционная 
деятельность Российского 
государства 

Содержание учебного материала  3 

1. Понятие коррупции и коррупционные правоотношения.  2 1 

2. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 1 

3. Антикоррупционные меры принимаемы на государственном уровне 1 

Раздел 2. Конституционное право  25 
Тема 6.  

Конституционное право 
как отрасль права. 

Содержание учебного материала  4 
1. Конституционное право как отрасль права: понятие, предмет, объект.  3 1 
2 Источники конституционного права. 1 
3.  Виды конституций.  Конституция РФ- основной документ государства.  

 
1 

4. Практическое занятие: 
Анализ основ конституционного строя Российской Федерации: форма 
государственного устройства РФ, форма правления РФ, политико-правовой режим 
РФ 

1 

Тема 7. Права и свободы 
человека и гражданина РФ 

Содержание учебного материала  5 
1. Права и свободы гражданина Российской Федерации.  2 1 
2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина на территории РФ. 

Уполномоченный по правам человека. 
1 

3. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская 
обязанность и альтернативная гражданская служба. 

1 

4. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы основания 
прекращения гражданства. 

2 

Тема 8. Система органов 
государственной власти 

РФ 

Содержание учебного материала  16 
1. Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия. 2 2 
2. Федеральное Собрание Российской Федерации. Структура полномочия , функции. 2 
3. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, области 

деятельности, структура. 
2 

4. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы 2 



судопроизводства. 
5. Система органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. 

Сфера деятельности органов МСУ. 
2 

6. Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 2 
7. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды 

избирательных систем. Референдум. 
2 

8. Правотворчество принципы и виды. Законодательный процесс в Российской 
Федерации: субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного 
процесса в Российской Федерации. 

2 

Раздел 3. Права человека  9 
Тема 9. Международное 

право 
Содержание учебного материала 2 4 
1. Международное право: принципы, источники, субьекты. 1 
2. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав человека: 

гражданские права, политические права, экономические права, социальные права, 
культурные права 

1 

3. Права ребёнка 1 
Практическое занятие:  
Анализ прав ребенка на основе предложенных НПА. Роль и место уполномоченного по 
правам ребенка. 

3 1 

Тема 10. Защита прав 
человека 

Содержание учебного материала  3 
1 Нарушения прав человека. 2 1 
2 Международные договоры о защите прав человека. Международная защита прав 

человека в условиях военного времени.. 
1 

3 Международная защита прав человека в рамках Организации Объединённых 
Наций. Региональная защита прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском 
суде по правам человека. 

1 

Тема 11. Военные 
конфликты 

Содержание учебного материала  2 
1. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Запрещенные 

средства ведения военных действий 
2 

1 
2. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей 1 

Раздел 4. Основные отрасли российского права  52 
Тема 12. Гражданское 
право 

Содержание учебного материала  16 
1 Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы . 2 1 
2 Гражданско-правовые отношения: понятие и виды . 1 
3 Субъекты гражданских правоотношений. Физически лица. Юридические лица: 2 



признаки и виды. Гражданская право- и дееспособность. 
4 Право собственности. Виды правомочия собственника. Формы собственности.  2 
5 Наследование. Понятие завещания. Жилищные правоотношения. 2 
6 Сделки. Условия недействительности сделок.   1 
7 Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт 1 
8 Организационно-правовых форм предпринимательской деятельности.  1 
9 Обязательственное право. Гражданско-правовая ответственность . 1 
10 Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные 

права, патентное право, ноу-хау. 2 
11 Защита прав потребителей. Формы защиты гражданских прав. 2 

Тема 13. Семейное право Содержание учебного материала  8 
1 Семейное право: предмет, метод, источники, принципы. 2 1 
2 Семья и брак. Условия вступления в брак.  1 
3 Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. 1 
4 Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. 1 
5 Права и обязанности членов семьи.  1 
6 Ответственность родителей по воспитанию детей. Лишение родительских прав 1 
7 Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 2 

 
 
 

Тема 14. Трудовое право 

Содержание учебного материала  10 
1. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 2 1 
2. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права работника.  1 
3 Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и расторжения. 2 
4 Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха.  2 
5 Заработная плата.  1 
6 Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 1 
7 Дисциплинарная ответственность.  1 
8 Трудовые споры. 1 

Тема 15. 
Административное право  

Содержание учебного материала  4 
1. Административное право как отрасль права: понятие, предмет, объект, источники.  2 1 
2. Методы административного регулирования. 1 
3. Административное правонарушение: признаки и виды.   1 
Практическое занятие: 
 Анализ административной ответственности и  мер административного наказания» на 

 1 
3 



основе КоАП РФ 
Тема 16. Уголовное право 

и уголовный процесс 
Содержание учебного материала  6 
1. Уголовное право как отрасль права. Источники уголовного права.  2 1 
2. Действие уголовного закона. 1 
3. Понятие преступления.  Основные виды преступлений.  1 
4. Категории преступлений. Состав преступления 1 
5. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве.  1 
6. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 

Тема 17. Налоговое право. Содержание учебного материала 3 
1. Налоговое право как отрасль права. 1 
2. Субъекты и объекты налоговых правоотношении. Права и обязанности 

налогоплательщика. Виды налогов. 
1 

Практическое занятие:  
Анализ налоговых правонарушений и ответственности за уклонение от уплаты налогов. 
 

3 1 

Тема 18. Образовательное 
право 

Содержание учебного материала  2 
1 Образовательное право как отрасль права: предмет, методы, источники 2 1 
Практическое занятие: 
 Анализ прав и обязанностей участников образовательного процесса 

3 1 

Тема 19. Финансовое право 
. 

Содержание учебного материала  3 

1 Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы 

РФ. 

2 2 

2 Права и обязанности вкладчиков. 1 

Раздел 5. Основы российского судопроизводства  7 
Тема 20. Основы 

российского 
судопроизводства 

Содержание учебного материала  5 
1 1. Гражданское процессуальное право: принципы, участники, стадии. Арбитражный 

процесс 
2 

2. Уголовное процессуальное право: принципы, субъекты, стадии.  Меры 
процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

1 

3. Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних 1 
4. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях 
1 

5. Конституционное судопроизводство 1 
 6. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 1 



 .7. Особенности профессиональной деятельности юриста. 1 
 Всего  117 
 Экзамен   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

− доска 

− интерактивная доска;  

− проектор;  

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в Интернет. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература  

 

Основная литература:  

1. Основы права : учеб. пособие / В.Л. Меньшов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 158 с http://znanium.com/bookread2.php?book=757882  

2. Основы права: Учебник / О.В. Воронцова, З.А. Ахметьянова, Н.Р. Вотчель; Под 

ред. А.Ю. Епихина, И.А. Тарханова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 400 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=406749 

 

Дополнительная литература: 

1. Право: Учебник / Под ред. И.В.Рукавишниковой, И.Г.Напалковой, .Н.Позднышова- 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543987  

2. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под ред. В.Б. 

Исакова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=474620 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). 

2. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации). 

3. www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757882
http://znanium.com/bookread2.php?book=406749
http://znanium.com/bookread2.php?book=543987
http://znanium.com/bookread2.php?book=474620


   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению 

на ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением 

экрана ПК и изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

 

 

 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

http://www.mirsmpc.ru/


занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

проектов.  

Результаты обучения 

(обучающийся научится / получит 

возможность научиться) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- выделять содержание различных теорий 

происхождения государства;  

– сравнивать различные формы государства; 

 – приводить примеры различных элементов 

государственного механизма и их место в общей 

структуре;  

– соотносить основные черты гражданского 

общества и правового государства; 

 – применять знания о принципах, источниках, 

нормах, институтах и отраслях права, необходимых 

для ориентации в российском нормативноправовом 

материале,  

 – выявлять зависимость уровня правосознания от 

уровня правовой культуры; 

 – оценивать собственный возможный вклад в 

становление и развитие правопорядка и законности 

в Российской Федерации; 

 – различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав;  

– выявлять общественную опасность коррупции 

для гражданина, общества и государства;  

– целостно анализировать принципы и нормы, 

регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации;  

– сравнивать воинскую обязанность и 

альтернативную гражданскую службу;  

– оценивать роль Уполномоченного по правам 

человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

 – характеризовать систему органов 

государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии;  

– характеризовать правовой статус Президента 

Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение;  

– дифференцировать функции Совета Федерации и 

Государственной Думы Российской Федерации;  

 – характеризовать Правительство Российской 

Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации;  

– характеризовать судебную систему и систему 

правоохранительных органов Российской 

Федерации; – характеризовать этапы 

законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы;  

оценка выполнения заданий  на практических 

занятиях, оценка выполнения КИМов на экзамене 

  



– выделять особенности избирательного процесса в 

Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов местного 

самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 – определять место международного права в 

отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права;  

– различать способы мирного разрешения споров;  

– оценивать социальную значимость соблюдения 

прав человека; 

 – сравнивать механизмы универсального и 

регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека;  

– дифференцировать участников вооруженных 

конфликтов;  

– различать защиту жертв войны и защиту 

гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

 – выделять структурные элементы системы 

российского законодательства;  

– анализировать различные гражданско-правовые 

явления, юридические факты и правоотношения в 

сфере гражданского права;  

– проводить сравнительный анализ 

организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их 

преимущества и недостатки; 

 – целостно описывать порядок заключения 

гражданско-правового договора; 

 – различать формы наследования;  

– различать виды и формы сделок в Российской 

Федерации;  

 – выявлять способы защиты гражданских прав; 

характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности;  

– анализировать условия вступления в брак, 

характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

 – различать формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 – выделять права и обязанности членов семьи; 

 – характеризовать трудовое право как одну из 

ведущих отраслей российского права, определять 

правовой статус участников трудовых 

правоотношений;  

– проводить сравнительный анализ гражданско-

правового и трудового договоров;  

– различать рабочее время и время отдыха, 

разрешать трудовые споры правовыми способами;  

– дифференцировать уголовные и 

административные правонарушения и наказание за 

них;  

– проводить сравнительный анализ уголовного и 

административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

 – целостно описывать структуру банковской 

системы Российской Федерации; 

 – в практических ситуациях определять 

применимость налогового права Российской 



Федерации; выделять объекты и субъекты 

налоговых правоотношений;  

– соотносить виды налоговых правонарушений с 

ответственностью за их совершение; 

 – применять нормы жилищного законодательства в 

процессе осуществления своего права на жилище;  

 – дифференцировать права и обязанности 

участников образовательного процесса;  

– проводить сравнительный анализ 

конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами;  

– давать на примерах квалификацию возникающих 

в сфере процессуального права правоотношений;  

– применять правовые знания для аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

 – выявлять особенности и специфику различных 

юридических профессий. 

 

– проводить сравнительный анализ различных 

теорий государства и права; 

 – дифференцировать теории сущности государства 

по источнику государственной власти; 

 – сравнивать достоинства и недостатки различных 

видов и способов толкования права;  

– оценивать тенденции развития государства и 

права на современном этапе;  

– понимать необходимость правового воспитания и 

противодействия правовому нигилизму;  

– классифицировать виды конституций по форме 

выражения, по субъектам принятия, по порядку 

принятия и изменения; – толковать 

государственно-правовые явления и процессы;  

– проводить сравнительный анализ особенностей 

российской правовой системы и правовых систем 

других государств;  

– различать принципы и виды правотворчества; 

 – описывать этапы становления парламентаризма в 

России;  

– сравнивать различные виды избирательных 

систем;  

– анализировать с точки зрения международного 

права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях;  

– анализировать институт международно-правового 

признания; 

 – выявлять особенности международно-правовой 

ответственности;  

– выделять основные международно-правовые 

акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

 – оценивать роль неправительственных 

организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

 – формулировать особенности страхования в 

Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 – различать опеку и попечительство;  

– находить наиболее оптимальные варианты 

разрешения правовых споров, возникающих в 

оценка выполнения заданий на практических 

занятиях,  

выполнения КИМов на экзамене 

 

  



 

Формируемые компетенции (общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

наблюдения за деятельностью студента на  

учебных занятиях; 

- оценка на экзамене 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие.  

наблюдения за деятельностью студента на  

учебных занятиях; 

- оценка на экзамене 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

наблюдения за деятельностью студента на  

учебных занятиях; 

- оценка на экзамене 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста.  

наблюдения за деятельностью студента на  

учебных занятиях; 

- оценка на экзамене 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей.  

наблюдения за деятельностью студента на  

учебных занятиях; 

- оценка на экзамене 

 

4.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ 

Оценка  «5» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение  понятий. 

2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на практике, 

умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм 

литературного языка.   

Оценка  «4» ставится:  

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

• 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

• 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «3» ставится:  

Есть знание и  понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом оформлении. 

Оценка  «2» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

процессе трудовой деятельности;  

– определять применимость норм финансового 

права в конкретной правовой ситуации;  

– характеризовать аудит как деятельность по 

проведению проверки финансовой отчетности; 

 – определять судебную компетенцию, стратегию и 

тактику ведения процесса.  



2. Допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

4. Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Отметка «5» 91-100 

Отметка «4» 71-90 

Отметка «3» 50-70 

Отметка «2» менее 50 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ООЦ 

ОУД.13 ЕСТЕСТВОНАНИЕ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 54.01.20 «Графический дизайнер». 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.13. Естествознание обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

-устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

-готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

метапредметных: 

-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира;  

- владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и 

оценки достоверности полученных результатов; 
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- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего 

общего образования обучающийся научится: 

− демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

− грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

− обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

− выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания 

характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

− осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

− критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

− принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

− извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов; 

− организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о 

структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах 

экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного 

применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

− обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и 

в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

− действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями 

по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

− формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с 

учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности 

живых организмов; 

− объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, 

тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

− выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 
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− осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-

научные компетенции. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

− выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

− осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

− обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественно-научных знаниях; 

− находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений 

на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями 

естественных наук. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

компетенций: 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

 практические занятия 46 

 контрольные работы 6 

дифференцированный зачет 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.13 Естествознание 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Наука об окружающей среде   

Глава 1. Экологические проблемы современности  

Тема 1.1.1 Биосфера: этапы 

формирования и сценарии 

развития 

Содержание учебного материала 2 

1 Общее представление о биосфере 1 

2 Этапы формирования  биосферы  2 

3 Границы биосферы 1 

4 Ноосфера 2 

5 Состав и функции биосферы 3 

Тема 1.1.2. Методы изучения 

состояния окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 2  

1 Системный подход  1 

2 Моделирование 1 

3 Прогнозирование 1 

4 Мониторинг 1 

5 ГИС 1 

Тема 1.1.3.Человек как 

компонент биосферы 

Содержание учебного материала 2  

1 Человек –вид Homosapiens 1 

2 Социальные факторы эволюции человека 1 

3 Ответственность человека за состояние биосферы 1 

Тема 1.1.4Глобальные 

проблемы современности 

Содержание учебного материала 2  

1 Суть глобальных проблем современности 1 

2 Особенности глобальных проблем в современном мире 2 

3 Условия решения глобальных проблем современности  

Тема 1.1.5 Экологические 

проблемы современности 

Содержание учебного материала 2  

1 Суть понятия: экология, экосистема,  глобальные экологические проблемы 1 

2 Экологический кризис и его особенности в современном мире 2 

3 Потепление климата  2 

4  Разрушение озонового слоя 2 

5 Кислотные осадки 2 

6  Гибель и вырубка лесов  2 

7 Опустынивание 2 
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8 Региональные   экологические проблемы (по регионам) 2 

9 Локальные экологические проблемы в РБ 2 

Практическое занятие №1.Изучение влияния противогололедных реагентов, 

кислотности среды на рост растений. 

2  

Тема 1.1.6. Загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия 

Содержание учебного материала 2 

1 Проблемы использования ископаемого топлива и загрязнение атмосферы 2 

2 Парниковый эффект и реальные его последствия 2 

3 Проблемы использования минерального сырья и его влияние на биосферу 2 

Тема 1.1.7.Нарушение 

глобальных круговоротов в 

биосфере 

Содержание учебного материала 2  

1 Круговорот химических элементов в биосфере  2 

2 Биохимические процессы в биосфере 2 

3 Антропогенные воздействия на круговорот веществ в биосфере 2 

Тема 1.1.8.Экологические 

катастрофы и экологическая 

экспертиза  

Содержание учебного материала 2  

1 Причины экологических катастроф 1 

2 Научный анализ причин экологических катастроф 2 

3 Решение проблем озоновых дыр 2 

4 Экологическая экспертиза 2 

Тема 1.1.9. Естественно-

научные подходы к решению 

экологических проблем, 

природосберегающие 

технологии 

Содержание учебного материала 2  

1 Интеграция научного знания на пути решения глобальных проблем  1 

2 Природосберегающие технологии 1 

3 Переработка бытового мусора и промышленных отходов 1 

4 Рациональное использование лесов и пахотных земель 1 

5 Рациональное использование природных ресурсов 1 

6 Рациональное использование водных ресурсов 1 

7 Оборотное водоснабжение 1 

8 Ответственность за водоснабжение 1 

 Практическое занятие:  

Анализ проб питьевой и водопроводной воды, а также воды из природных источников 

2  

Тема 1.1.10.Проблемы 

устойчивого развития 

общества и биосферы 

Содержание учебного материала 2 

1 Биосфера как открытая саморегулирующаяся система  2 

2 Биосфера как глобальная экосистема 2 

3 Биосфера и место человека в ней 2 

4 Биосфера в эпоху глобальных проблем 2 

5 Биосфера: переход в ноосферу  2 

Глава 2 Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека   

Содержание учебного материала 2 
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Тема 1. 2.1 Человек как 

уникальная живая система 

1 Организм человека как биологическая система 1 

2 Специфические особенности организма человека 1 

3 Различные расы человека - единство его биологического вида 1 

Тема 1.2.2.Факторы здоровья 

человека 

Содержание учебного материала 2  

1 Здоровье человека как ценность 1 

2 Современное научное понимание феномена «здоровье человека» 1 

3 Основные факторы, приводящие к развитию болезней у человека 1 

4 Основные факторы, способствующие сохранению здоровья человека 1 

Практическое занятие  

Измерение естественного радиационного фона бытовым дозиметром 

2  

Тема 1.2.3. Адаптация 

организма человека к 

факторам среды 

Содержание учебного материала 2 

1 Гомеостаз. Биологическое значение гомеостаза 1 

2 Биологический механизм гомеостаза 1 

3 Влияние адаптация организма на состояние здоровья человека 1 

4 Функциональные резервы организма 1 

Практическое занятие  

Оценка опасности радиоактивных излучений (с использованием различных 

информационных ресурсов) 

2  

Тема 1.2.4. Мышечная 

деятельность 

Содержание учебного материала 2 

1 Механизм мышечной деятельности 1 

2 Энергетическое обеспечение работающих мышц 1 

3 Сравнительная характеристика ресинтеза АТФ при мышечной деятельности 1 

Тема 1.2.5 Биохимические 

основы спортивной 

тренировки 

Содержание учебного материала  

1 Адаптация организма спортсмена к интенсивной мышечной деятельности 2 1 

2 Сущность явления суперкомпенсации 1 

3 Биохимическая характеристика тренированного организма 1 

Тема 1.2.6.  Проблемы 

сохранения здоровья 

человека 

Содержание учебного материала 2  

1 Курение в жизни человека и общества 1 

2 Алкоголизм в жизни человека и общества 1 

3 Наркомания в жизни человека и общества 1 

Глава 3 Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных экосистем   

Тема 1.3.1Биогеоценоз, 

структура и основы 

функционирования 

Содержание учебного материала 4 

1 Естественные экосистемы: водные экосистемы 1 

2 Лесные экосистемы 1 

3 Горные, болотные и экосистемы тундры  

 Биогеохимические потоки  



10 

 

2  Круговороты вещества 1 

3 Принципы устойчивости биогеоценозов 2 

Тема 1.3.2Научные основы 

создания и поддержания 

искусственных экосистем 

Содержание учебного материала 6  

1 Сельскохозяйственные экосистемы: агроэкосистемы (определение и 

структура,классификация, состав) 

1 

2 Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы 

количества и качества 

1 

3 Городские экосистемы: общая характеристика 1 

4 Проблема устойчивости городских экосистем 1 

9 Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги 1 

1

0 

Кластерный подход как способ восстановления биогеохимических потоков в 

искусственных экосистемах 

2 

Практическое занятие  

Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — аквариуме и составление цепей 

питания 

2  

Глава 4. Проблема переработки отходов  

Тема 1.4.1 Проблема 

увеличения количества 

бытового и коммунального 

мусора 

Содержание учебного материала 4 

1  Состав твердых отходов 1 

3 Виды твердых отходов  

2 Источники твердых отходов 1 

3 Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отходов 1 

4 Подходы к сокращению отходов, безотходные технологии. 1 

5 Международные программы по обращению с отходами и сокращению 

воздействия на окружающую среду, их эффективность. 

2 

Практическое занятие:  

Исследование материалов с точки зрения биоразлагаемости 

2  

Тема 1.4.2 Проблема 

увеличения количества 

промышленных отходов 

Содержание учебного материала 12  

1 Экология промышленности 1 

2 Промышленное загрязнение окружающей среды 1 

3 Классификация загрязняющих веществ по степени опасности 1 

4 Характеристика некоторых опасных загрязнителей 1 

5 Загрязнение атмосферы 1 

6 Загрязнение воды 1 

7 Загрязнение почв 1 

Содержание учебного материала 8  

1 Проблема энергетики 1 
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Тема 1.4.3 Источники 

загрязнения окружающей 

среды 

2 Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие промышленности 1 

3 Газовая промышленность 1 

4 Угольная промышленность 1 

5 Цветная металлургия 1 

6 Деревообрабатывающая промышленность 1 

7 Химическая и нефтехимическая промышленность 1 

8 Промышленность строительных материалов 1 

9 Пищевая промышленность 1 

1

0 

 Легкая промышленность 1 

1

1 

Оборонная промышленность 1 

1

2 

Транспорт 1 

1

3 

ЖКХ 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить доклад: Перспективные технологии ликвидации последствий 

загрязнения окружающей среды 

Рекультивация почвы и водных ресурсов  

Системы водоочистки 

6  

Практическое занятие  

Разработка информационного материала, обосновывающего природосообразное 

потребление 

2 

Контрольная работа №1 2 

Раздел 2. Здоровье   

Глава 4. Современные медицинские технологии  

Тема 2.4.1 Здоровье 

человека: системный подход 

Содержание учебного материала 4 

1 Нормальная физиология человека 1 

2 Фотоэлектрический эффект 1 

3 Особенности функционирования дыхательной, кровеносной и других систем 

организма. 

2 

4 Физиологические показатели организма человека и их нормальное значение. 2 

5 Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и 

восстановления организма 

2 

6 Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения 2 



12 

 

Практическое занятие № Влияние физической нагрузки на физиологические 

показатели состояния организма человека (пульс, систолическое и диастолическое 

давление), изучение скорости восстановления физиологических показателей после 

физических нагрузок. 

2  

Глава 5. Инфекционные заболевания и их профилактика  

Тема 2.5.1.Инфекционные 

заболевания и их 

возбудители 

Содержание учебного материала 4 

1 Заболевания человека, вызываемые микроорганизмами 1 

2 Паразиты и паразитарные болезни 1 

3 Вирусы и их воздействие на человека 1 

2 Способы передачи инфекционных заболеваний и социальные факторы, 

способствующие их распространению 

 

2 Иммунная система и принципы ее работы.  1 

3 Вакцинация. 1 

4 Особенности функционирования иммунитета у разных групп населения. 2 

Тема 5.2.2 Способы 

профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Содержание учебного материала 2  

1 Направленность медицинских препаратов для борьбы с инфекционными 

заболеваниями.  

1 

2 Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. 1 

Глава 6. Наука о правильном питании   

Тема 2.6.1 Питание. 

Пищеварительная система 

Содержание учебного материала 4 

1 Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма 2 

2 Биохимические основы рационального питания 1 

3 Биохимическое обоснование рационов 1 

4 Витамины как биологически активные вещества 1 

5 Витамины – общая характеристика 1 

6 Принципы функционирования пищеварительной системы 2 

7 Заболевания органов пищеварения  

Тема2. 6.2Сбалансированное 

питание 

Содержание учебного материала 2  

1  Качество продуктов питания с точки зрения энергетической ценности и 

содержания полезных и вредных веществ  

2 

2 Значение сбалансированного питания для поддержания здоровья 1 

3 Диеты и особенности их применения. 2 

Практическое занятие  

Разработка сбалансированного меню для разных групп населения 

2  

Глава 7. Основы биотехнологии  

Содержание учебного материала 2 
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 Тема 2.7.1. Биотехнология 

как наука, основные 

направления ее развития 

1 Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, переработка 

отходов 

2 

2 Молекулярная биотехнология  

3 Структура и функция нуклеиновых кислот 2 

4 Синтез белка 2 

Тема 2.7.2. Основные 

методы биотехнологии 

Содержание учебного материала 4  

1 Клеточная инженерия.  2 

2 Генная терапия 2 

3 Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития российского сегмента.  

Практическое занятие: 

Исследование кисломолочной продукции на предмет содержания молочнокислых 

бактерий, составление заквасок. 

2  

Дифференцированный зачет 1 

Раздел 3. Техника   

Глава 8. Взаимосвязь между наукой и технологиями  

Тема 3.8.1. История 

изучения природы. 

Содержание учебного материала 2 

1. История изучения природы.  1 

2. Античная натурфилософия Рождение науки 1 

3. Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие цивилизации.  1 

Тема 3.8.2.Естествознание 

и другие способы 

человеческого познания. 

Содержание учебного материала 2 
 

1. Соотношение естествознания и обществознания.  1 

2. Искусство как способ познания мира.  1 

3. Наука и религия.  1 

4. Псевдонаука. 1 

Тема 3.8.3. Методы и 

понятия естествознания 

Содержание учебного материала 6 
 

1. Методы научного познания и их составляющие:  2 

2. Наблюдение и эксперимент 1 

3. Измерение 2 

4. Представления экспериментальных данных и математическая обработка 2 

5. Математическое моделирование 1 

6. Научный метод.  1 

7. Гипотезы и теории  1 

8. Фундаментальные понятия естествознания.  1 

Практические занятия 

Техника проведения наблюдений.  

Техника проведения измерений и представление результатов. 

4 
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Техника проведения анализа и систематизация знаний. 

Тема 3.8.4. Пространство, 

время, материя 

Содержание учебного материала 22 

1. . Естественно-научная картина мира.  1 

2.  Пространство, время, материя. 1 

3.  Пространство и расстояние  1 

4.  Время и длительность. Измерение времени. Часы  1 

5.  Движение — взаимодействие пространства и времени. 1 

6.  Относительное движение  1 

7.  Сила, масса, ускорение  2 

8.  Периодическое движение. 1 

9.  Вращение. Колебание 1 

10.  Свободные и вынужденные колебания.  1 

11.  Резонанс  1 

12.  Волны  1 

13.  Звук  1 

14.  Электростатическое взаимодействие 1 

15.  Физические поля  1 

16.  Движение электрических зарядов  1 

17.  Электромагнитное поле  1 

18.  Электромагнитные волны  1 

19.  Виды электромагнитных волн  1 

20.  Общие свойства волн 1 

Практические занятия 

Воспроизведение опыта Галилея по скатыванию шаров. 

Определение мгновенной скорости тела при равномерном движении с помощью 

рулетки (дальномера) и секундомера. 

Измерение веса объекта, находящегося в наземно-воздушной и водной среде. 

Исследование законов колебания математического маятника 

8  

Тема 3.8.5. Объекты и 

законы микромира 

Содержание учебного материала 19 

1.  Микро-, макро- и мегамиры. 1 

2.  История создания микроскопа и телескопа 1 

3.  Атомы, история изучения: от Демокрита до Томсона 1 

4.  Открытие радиоактивности.  Модель атома Резерфорда 1 

5.  Свет. Корпускулярно-волновой дуализм  2 

6.  Интерференция.  2 

7.  Поляризация. 1 
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8.  Оптические приборы 1 

9.  Фотоэффект  1 

10.  Спектры излучения и поглощения  1 

11.  Основные понятия квантовой физики 1 

12.  Современные представления о строении атома  1 

13.  Строение ядра. Изотопы.  1 

14.  Ядерный распад и элементарные частицы   1 

15.  Периодический закон 1 

16.  Сильное и слабое взаимодействие.  1 

17.  Ядерный распад и элементарные частицы.  1 

18.  Альфа-распад, бета-распад, гамма-распад.  1 

19.  Античастицы и антивещество. 1 

20. . Роль научных достижений в создании новых технологий.  

Эволюция технологий. 

1 

Практические занятия 

Изучение принципа действия очков, микроскопа и телескопа. 

Наблюдение волновых и корпускулярных свойств света. 

4  

Тема 3.8.6. Порядок и 

беспорядок в строении 

веществ 

Содержание учебного материала 12  

1.  Агрегатные состояния.  1 

2.  Твердые тела. Жидкости. Газы. Плазма. 1 

3.  Теплота и температура. Плавление, испарение, кипение. 1 

4.  Теплота плавления. Теплота парообразования. 1 

5.  Идеальный газ. Законы идеального газа: Давление.  1 

6.  Флуктуации.  1 

7.  Закон состояния идеального газа. 1 

8.  Лазеры как неравновесные самоорганизующиеся системы. 

9.   Принцип работы лазера. Применение лазеров.  1 

10.  Синергетика — наука о самоорганизации. Параметр порядка.  1 

11.  Области применения синергетики.  1 

Контрольная работа 2 
 

Глава 9. Энергетика и энергосбережение 
 

Тема 3.9.1. Законы 

сохранения массы и 

энергии  

Содержание учебного материала 8 

1. Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные 2 

2. Законы сохранения массы и энергии.  1 

3. Практическое применение законов сохранения.  1 

4. Виды энергии.  1 
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5. Связь массы и энергии. 1 

Тема 3.9.2.Электроэнергия 

и способы ее получения 

Содержание учебного материала 8 
 

1. Электроэнергия и способы ее получения.  1 

2. Тепловые и гидроэлектростанции.  1 

3. Атомные электростанции  

4. Ядерная энергетика и перспективы ее использования.  1 

5. Энергопотребление и энергоэффективность.  1 

Практические занятия 

Изучение КПД различных двигателей. 
 Исследование работы электрогенератора и электродвигателя 

Семинар «Ядерное оружие и предотвращение его распространения» 

6 
 

Тема 3.9.3. Экологические 

проблемы энергетической 

отрасли. 

Содержание учебного материала 4 

1. Экологические проблемы энергетической отрасли.  2 

2. Альтернативная энергетика. Энергетическая безопасность. 2 

3. Рациональное использование энергии и энергосбережение. Транснациональные 

проекты в области энергетики. 

1 

Практические занятия 

Семинар «Электроэнергетика и экология» 

Семинар «Ядерная энергетика и экологические проблемы» 

4 
 

Контрольная работа 2 

Глава 10. Нанотехнологии и их приложения 
 

Тема 3.10.1.Наночастицы. Содержание учебного материала 3 

1. Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, 

функциональная значимость.  

1 

2. Особенности физических и химических свойств наночастиц.  1 

3. Самоорганизация.  1 

4. Методы изучения наноматериалов. Методы получения наночастиц.  1 

Тема 3.10.2.Современные 

технологии на основе 

наночастиц. 

Содержание учебного материала 1 
 

1. Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, 

получаемых из них.Конструирование наноматериалов. 

1 

2. Влияние нанотехнологий на развитие техники. 1 

3. Экологический аспект нанотехнологий. 1 

Всего 234  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Лаборатория химии и естествознания: 

 

− оборудованные для проведения лабораторных работ по химии и физики, 

химические реактивы, лабораторное оборудование по физике, химии, 

биологии, ученические стулья, книжные шкафы учебно-методическое 

сопровождение дисциплины, виртуальная лаборатория по химии, физике; 

− Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, 

акустическая система.  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Саенко О.Е. Естествознание: учебное пособие/ О.Е. Саенко, Т.П. Трушина, О.В. 

Арутюнян.  – М.: КНОРУС, 2014. – 368 с.- (Среднее профессиональное образование). 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 



19 

 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой MagicPro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

проектов. 
Результаты обучения  Формы и методы 

контроля и оценки 

http://www.mirsmpc.ru/
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результатов 

обучения 

научится  

– демонстрировать на примерах роль естествознания в 

развитии человеческой цивилизации; выделять персональный 

вклад великих ученых в современное состояние естественных 

наук; 

– грамотно применять естественно-научную 

терминологию при описании явлений окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и 

наблюдения, используя описание или предложенный алгоритм 

эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, 

понимать смысл наблюдаемых процессов, основываясь на 

естественно-научном знании; использовать для описания 

характера протекания процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания 

наблюдаемых процессов с учетом границ применимости 

используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе 

литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении 

применения разнообразных технологий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических 

устройств необходимые характеристики для корректного их 

использования; объяснять принципы, положенные в основу 

работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов 

устойчивого развития системы «природа–общество–человек» 

(основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и 

функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, 

адаптациях организмов к среде обитания, свойствах 

экологических факторов; руководствуясь принципами 

ресурсосбережения и безопасного применения материалов и 

технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и 

их реакций в промышленности и в быту; объяснять роль 

определенных классов веществ в загрязнении окружающей 

среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в 

соответствии с инструкциями по применению лекарств, средств 

бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания 

предписаний; 

– формировать собственную стратегию 

здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

дискуссией студентов 

на практических 

занятиях (уроки-

конференции, 

семинары) 

- оценка выполнения 

самостоятельной 

работы (рефератов) на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения КИМов 

на 

дифференцированном 

зачете и экзамене 
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биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы 

электромагнитных волн и радиоактивного излучения, а также 

действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, 

тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое 

развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и 

чрезвычайных ситуациях, основываясь на понимании влияния 

на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или 

услуги, применяя естественно-научные компетенции. 

получит возможность научиться  

– выполнять самостоятельные эксперименты, 

раскрывающие понимание основных естественно-научных 

понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, 

графической или текстовой форме; делать выводы на основе 

полученных и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или 

исследование в области естествознания, включающий 

определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение 

эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности 

измерения, формулирование выводов и представление готового 

информационного продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные 

проблемы (экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); 

обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, 

причиной и следствием, теорией и фактами при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь 

между областями естественных наук. 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

дискуссией студентов 

на практических 

занятиях (уроки-

конференции, 

семинары), оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы (рефератов) на 

практических 

занятиях. 

-оценка выполнения 

КИМов на 

дифференцированном 

зачете и экзамене, 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы (рефератов) на 

практических 

занятиях  

 

 
Формируемые компетенции (общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Оценка выполнения самостоятельных работ, 

ответов на практических занятиях, 

дифференцированном зачете и экзамене 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Оценка выполнения самостоятельных  работ, 

ответов на практических занятиях, 

дифференцированном зачете и экзамене 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Оценка выполнения самостоятельных  работ, 

ответов на практических занятиях,  

дифференцированном зачете и экзамене 
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Критерии оценки устного ответа студента 

Оценка критерии оценивания 

«5» Студент дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической 

последовательности с использованием специальной терминологии, свободно и 

легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и практическими 

умениями. Самостоятельно выполняет задания практической работы, не 

нуждается в помощи преподавателя. 

«4» Студент дает правильный ответ в определенной логической последовательности, 

способен устанавливать связи между теоретическими знаниями и практическими 

умениями. Овладел программным материалом, но допускает некоторую 

неполноту ответа и незначительные ошибки. При выполнении самостоятельной 

практической работы преподаватель оказывает незначительную помощь в виде 

наводящих вопросов. 

«3» Студент дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявляет общее 

понимание вопроса, материал знает нетвердо, требует постоянной помощи 

преподавателя, дополнительного разъяснения этапов выполнения практического 

задания, наводящих вопросов. 

«2» Студент не дает ответа или допускает в нем существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью преподавателя. При выполнении практической 

работы постоянно нуждается в помощи преподавателя. 

 

Критерии оценки письменных контрольных работ студента 

Оценка критерии оценивания 

«5» работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обоснованиях нет 

пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

«4» работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

«3» допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но студент владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

«2» допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере; работа показала полное 

отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.. 

Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Оценка «5» 91-100 % 
Оценка «4» 71-90 % 
Оценка «3» 50-70% 
Оценка «2» менее 50 % 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.14 ГЕОГРАФИЯ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 54.01.20 «Графический дизайнер». 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

личностных: 

 - сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

-креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 
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- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 -владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования научится: 

-понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

-определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

-составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

-сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

-сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

-выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

-раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

-выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

-выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

-описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

-решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

-оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

-объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

-характеризовать географию рынка труда; 

-рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 
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-анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

-характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

-приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

-определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

-оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

-оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

-оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

-объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Обучающийся  на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

-переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

-составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

-делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

-выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

-давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

-понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

-раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

-прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

-оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

-оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

-оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

-анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

-анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

-выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

-понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

-давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить аспекты общих компетенций: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 36 

дифференцированный зачет 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.14. География 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Человек и 

окружающая среда  

Содержание учебного материала 4  

1 Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. 

1 

2 Взаимодействие человека и природы.  1 

3 Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных 

ресурсов. 

1 

4 Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование. 1 

5 Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды.  1 

6 Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые природные 

территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

1 

Практические занятия: 

1.Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 

2. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

2  

Раздел 1.  Территориальная организация мирового сообщества  22  
Тема 1.1. 

Мировое сообщество – общая 

картина мира. 

Содержание учебного материала       6 

1 Современная политическая карта и ее изменения. 2 

2 Разнообразие стран мира. 2 

3 Геополитика. 1 

4 «Горячие точки» на карте мира. 1 

5 Мировое хозяйство. 2 

6 Географическое разделение труда.  2 

7 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 2 

8 Изменение отраслевой структуры. 1 

9 География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. 2 

10 Развитие сферы услуг. 1 
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11 Международные отношения.  2 

12 Географические аспекты глобализации. 2 

Практические занятия: 

1. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных 

территорий. 

2. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

3. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

4. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом 

разделении труда. 

5. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 

города. 

6. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

4  

Тема 1.2. 

География населения мира 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения 2 

2 Демографическая политика. 2 

3 Размещение и плотность населения. 2 

4 Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 

городское и сельское население). 

2 

5 Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 1 

6 География рынка труда и занятости. 1 

7 Миграция населения. 2 

8 Закономерности расселения населения. Урбанизация 2 
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Практические занятия:  

1. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

2. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

3. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и  

тематических карт мира. 

4. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

5. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

6. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

6  

Раздел 2. Региональная география и страноведение 38  
Тема 2.1. Регион 

Зарубежная  Европа  

Содержание учебного материала 8 

1 Комплексная географическая характеристика стран Зарубежной Европы 1 

2 Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала Зарубежной Европы  

1 

3 Население, хозяйства и культура  стран Зарубежной Европы  1 

4 Современные проблема развития стран Зарубежной Европы 1 

5 Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 1 

6 Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. 2 

7 Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   1 

8 Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства.  2 

9 Региональная политика. 1 

10 Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 2 

11 Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 2 

Практические занятия:  

1. Составление комплексной географической характеристики стран Зарубежной 

Европы. 

2. Определение географической специфики стран Зарубежной Европы. 

2  

Тема 2.2. 

Регион Зарубежная Азия  

Содержание учебного материала 2  

1 Комплексная географическая характеристика стран Зарубежной Азии 2 

2 Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала Зарубежной Азии,  

2 

3. Население, хозяйства и культура  стран Зарубежной Азии 2 

4. Современные проблем развития стран Зарубежной Азии 2 
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Практическое занятие:  

1. Составление комплексной географической характеристики стран Зарубежной Азии. 

2. Определение географической специфики стран Зарубежной Азии. 

2  

Тема 2.3. Регион 

Северная Америка  

Содержание учебного материала 2  

1 Комплексная географическая характеристика стран Северной Америки 2 

2 Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала Северной Америки 

2 

3 Население, хозяйства и культура  стран Северной Америки 2 

4 Современные проблем развития стран Северной Америки 2 

Практические занятия:  

1. Составление комплексной географической характеристики стран Северной 

Америки, определение их географической специфики 

2. Определение географической специфики стран Северной Америки. 

2  

Тема 2.4. Регион 

Латинская  Америка 

Содержание учебного материала 2  

1 Комплексная географическая характеристика стран Латинской Америки 2 

2 Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала Южной Америки 

2 

3 Население, хозяйства и культура  стран Латинской Америки 2 

4 Современные проблемы развития стран Латинской Америки 2 

Практическое занятие:  

1. Составление комплексной географической характеристики стран Латинской  

Америки, определение их географической специфики 

2  

Тема 2.5. 

Австралия 

Содержание учебного материала 2  

1 Комплексная географическая характеристика Автралии 2 

2 Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала Автралии  

1 

3 Население, хозяйства и культура  Автралии  2 

4 Современные проблемы развития Автралии  2 

Практическое занятие:  

1.  Составление комплексной географической характеристики Австралии и 

установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом и размещением 

населения и хозяйства 

2  

Тема 2.6. 

Африка 

Содержание учебного материала 2 

1 Комплексная географическая характеристика стран Африки 2 
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2 Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала Африки 

2 

3 Население, хозяйства и культура  стран Африки 1 

4 Современные проблемы развития стран Африки 1 

Практическое занятие:  

1. Составление комплексной географической характеристики Африки и установление 

взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом и размещением населения и 

хозяйства. 

      2 

 

Тема 2.7. 

Россия в современном мире 

Содержание учебного материала 4  

1 Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве.  2 

2 География экономических, политических, культурных и научных связей России 

со странами мира. 

2 

3 Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. 1 

4  Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических 

задач развития России. 

1 

Практические занятия:  

1. Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 

разделении труда. 

2. Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами 

России. 

3. Определение основных направлений и структуры внешних экономических связей 

России с зарубежными странами. 

4. Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

4  

Раздел 3. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 12  

Тема 3.1. 

Роль географии в решении 

глобальных проблем 

человечества 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Географическая наука и географическое мышление.  2 

2 Карта – язык географии. 1 

3 Географические аспекты глобальных проблем человечества. 1 

4 Роль географии в решении глобальных проблем современности. 1 

5 Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 2 

Практические занятия:  

1. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

6  
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2. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

3. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

4. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на 

картосхеме. 

5. Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм, картосхем. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы общеобразовательной  дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета естественно-научных дисциплин: 

− учебная, методическая, раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, 

контрольные вопросы др.); 

− комплект учебно-наглядных пособий (настенные карты); 

− доска меловая  (3 секции) 

− магнитно-маркерная доска; 

− подсветка для меловой доски.  

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в интернет; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература: 

1. Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10—11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. / В.П. Максаковский.- 21-изд. М.: 

Просвещение, -   2018,  - 397 с.  

Дополнительные источники:  

1. Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений / А.П. Кузнецов.- 5-е изд., перераб. и доп. .- М. : 

Дрофа, 2014.- 320 с.  

2. Гладкий Ю. Н. Глобальная география. Учебное пособие. Профильное обучение. 10-11 

классы. /  Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров -  3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2014– 318 с. 

Интернет – ресурсы: 

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс 

содержит теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных 

мероприятий 

http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 

http://www.nationalgeographic.com/photography/ 

http://www.geographer.ru/index.shtml  

www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-

энциклопедии). 

www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной 

организации при ООН (ФАО). 

www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США). 

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов»). 

www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации) 
 

 

 

http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html
http://www.nationalgeographic.com/photography/
http://www.geographer.ru/index.shtml
http://www.faostat3.fao.org/
http://www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

http://www.mirsmpc.ru/
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− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(обучающийся научится / получит возможность 

научиться) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; 

-определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью 

измерений, наблюдений, исследований; 

-составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

-сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

-сравнивать географические объекты между собой по 

заданным критериям; 

-выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических и статистических источников 

информации; 

-раскрывать причинно-следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов; 

-выделять и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

-выявлять и объяснять географические аспекты различных 

текущих событий и ситуаций; 

-описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

-решать задачи по определению состояния окружающей среды, 

ее пригодности для жизни человека; 

-оценивать демографическую ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

-объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их частей; 

-характеризовать географию рынка труда; 

-рассчитывать численность населения с учетом естественного 

движения и миграции населения стран, регионов мира; 

-анализировать факторы и объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

Формы оценки: 
-индивидуальный устный 

опрос; 
-фронтальный устный оп-

рос; 
-оценка практических уп-

ражнений; 
-контроль и оценка само-

стоятельной работы обу-

чающихся: презентация, 

проекты; 
-домашние задания про-

блемного характера; 
-практические задания по 

работе с информацией, 

документами, лите-

ратурой; 
- подготовка и защита ин-

дивидуальных и группо-

вых заданий проектного 

характера; 
-презентации. 
 
Методы оценки резуль-

татов обучения: 
- накопительная система 

баллов, на основе которой 
выставляется 
итоговая отметка; 
-традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая 

отметка; 
оценка выполнения 

КИМов. 
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-характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

-приводить примеры, объясняющие географическое 

разделение труда; 

-определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего 

валового продукта; 

-оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при 

помощи различных источников информации в современных 

условиях функционирования экономики; 

-оценивать место отдельных стран и регионов в мировом 

хозяйстве; 

-оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических 

отношений; 

-объяснять влияние глобальных проблем человечества на 

жизнь населения и развитие мирового хозяйства.  

 

 

 

- характеризовать процессы, происходящие в 

географической среде; сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения; 

-переводить один вид информации в другой посредством 

анализа статистических данных, чтения географических 

карт, работы с графиками и диаграммами; 

-составлять географические описания населения, хозяйства 

и экологической обстановки отдельных стран и регионов 

мира; 

-делать прогнозы развития географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

-выделять наиболее важные экологические, социально-

экономические проблемы; 

-давать научное объяснение процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

-понимать и характеризовать причины возникновения 

процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей 

среды; 

-оценивать характер взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

-раскрывать сущность интеграционных процессов в 

мировом сообществе; 

-прогнозировать и оценивать изменения политической 

карты мира под влиянием международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия 

изменения современной по-литической карты мира; 

-оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

-оценивать изменение отраслевой структуры отдельных 

стран и регионов мира; 

-оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы (рефератов) на 

практических занятиях; 

оценка за выполнение 

учебного проекта 

 



18 
 

-анализировать региональную политику отдельных стран и 

регионов; 

-анализировать основные направления международных 

исследований малоизученных территорий; 

-выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

-понимать принципы выделения и устанавливать 

соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

-давать оценку международной деятельности, 

направленной на решение глобальных проблем человечества.  
    

 

Формируемые компетенции (общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

наблюдения за деятельностью студента на  

теоретических и практических занятиях; 

разработке индивидуальных проектов; 

- оценка на дифференцированном зачете. ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

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. 

 

4.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ 

Оценка  «5» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение  понятий. 

2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на практике, 

умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм 

литературного языка.   

Оценка  «4» ставится:  

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

• 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

• 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «3» ставится:  

Есть знание и  понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 



19 
 

2) неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом оформлении. 

Оценка  «2» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

2. Допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

        Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности 

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

  Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов, 

полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Критерии оценки письменных работ (тестирование) 

Оценка «5» - свыше 90% и 100 %; 

Оценка «4»; - свыше 70% и 90 %; 

Оценка «3»;- свыше 50% и 70 %; 

Оценка «2»- менее 50 %. 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОУД. 15 ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 15 Экология 

является основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу по выбору из обязательных 

предметных областей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

•  личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области экологии; 

•  метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

•  предметных: 

− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество — природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 



 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего 

образования: 

Обучающийся   на базовом уровне научится: 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества 

и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

  

Обучающийся  на базовом уровне получит возможность научиться: 

– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен освоить аспекты общих и/или 

профессиональных компетенций: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

 практические занятия 28 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.15 ЭКОЛОГИЯ                                                                        

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, индивидуальный 

проект (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в экологию.  Содержание учебного материала 6  

1 Экология – комплекс наук о взаимоотношениях организмов с 

окружающей средой. 
2 

1 

2 Взаимодействие энергии и материи в экосистеме.  

3 Эволюция развития экосистем.  

4 Естественные и антропогенные экосистемы. Проблемы 

рационального использования экосистем. 2 

 

5 Промышленные техносистемы.  

6 Влияние человека на биосферу. Эволюция биосферы.  
2 

 

7 Ноосфера. 2 

Раздел 1. Система «человек–общество–природа»  
 

Тема 1.1. Социоэкосистема и ее 

особенности.  

Содержание учебного материала 6 

1 Человек как биосоциальный вид. 
2  

1 

2 История и тенденции взаимодействия общества и природы.   

3 Влияние глобализации на развитие природы и общества.  2 

 

 

4 Глобальные экологические проблемы человечества.   

5 Концепция устойчивого развития. 2  

Практическое занятие: 

1.Выявление  причин, приводящих к возникновению локальных, 

региональных и глобальных экологических проблем. 

 

2  

 

Тема 1.2. Проблема голода и 

переедания.  

Содержание учебного материала 
 

 

1 Разумные потребности потребления продуктов и товаров.  
2 

1 

2 Продуктовая корзина.  2 

3 Продовольственная безопасность.   

2 

2 

4 Значение сохранения агроресурсов. 2 



 

Практическое занятие:  

1.Определение  потребностей человека при использовании 

продуктов и товаров отдельными людьми, сообществам. 

2 

 

 

Тема 1.3. Экологические связи в 

системе «человек–общество–природа».  

  

Содержание учебного материала 
 

2 

1 Экологическая культура как условие достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы. 

 

2 

 

2 Экологическое образование, воспитание. 2 

3 Экологизация общественного сознания.  

2 

3 

4 Значение общественного экологического сознания.  

Практическое занятие: 

1.Объяснение экологических связей в системе «человек–общество–

природа» посредством использования понятия «экологическая 

культура». 

2  

Раздел 2. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека  
 

Тема 2.1. Правовые и экономические 

аспекты природопользования.  

Содержание учебного материала 
 

1 Экологическая политика государства в области 

природопользования и ресурсосбережения.  

2  2 

2 Гражданские права и обязанности в области ресурсо- и 

энергосбережения.  

2 

3 Государственные и общественные экологические организации 

и движения России.  

2  

4 Международное сотрудничество в сохранении окружающей 

среды.  

2 

 

 

5 Ответственность за экологические правонарушения.  

Практические занятия: 

1.Использование  местных, региональных и государственных 

экологических нормативных актов и законов для реализации своих 

гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни. 

2.Анализ  различных ситуаций с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения. 

3. Разработка  мер, предотвращающих экологические 

правонарушения. 

4  

Содержание учебного материала 
 

 



 

Тема 2.2.  Влияние социально-

экономических процессов на состояние 

природной среды.  

1 Экологический менеджмент и система экологических 

нормативов.  

2  1 

2 Экологический контроль и экологический аудит.  2 

3 Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов 

питания.  

2 
 

4 Экологические последствия в разных сферах деятельности.  

Практические занятия:  

1.Анализ влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной среды. 

2.Анализ маркировки товаров и продуктов питания, экологических 

сертификатов с целью получения информации для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения. 

2 

 

 

2 
 

Тема 2.3. Загрязнение природной 

среды.  

Содержание учебного материала 
 

 

1 Физическое, химическое загрязнение окружающей среды.   

 

2 

1 

2 Биологическое  загрязнение окружающей среды. 2 

3 Экологические последствия в конкретной экологической 

ситуации. 
 

Практическое занятие:  

1.Выявление взаимосвязи экологического и экономического вреда и 

оценка последствий физического, химического и биологического 

загрязнения окружающей среды. 

2 

 

Тема 2.4. Опасность отходов для 

окружающей среды.  

  

Содержание учебного материала 
 

 

1  Основные принципы утилизации отходов.  2  

2 Малоотходные и безотходные технологии и производственные 

системы. 
 

Практическое занятие:  

1.Оценка  опасности отходов для окружающей среды  и 

предложение способов сокращения и утилизации отходов в 

конкретных ситуациях. 

2 

 

Тема 2.5. Экологический мониторинг.  Содержание учебного материала 
 

 

1 Экологической мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового 

загрязнения, зеленых насаждений.  

 

2 
2 



 

2 Уровни экологического мониторинга.   

 

2 

2 

3 Стационарные и мобильные станции экологического 

мониторинга.  
 

4 Поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов. 
 

Практическое занятие:  

1.Извлечение  и анализ информации с сайтов геоинформационных 

систем и компьютерных программ экологического мониторинга для 

характеристики экологической обстановки конкретной территории. 

2.Моделирование  полей концентрации загрязняющих веществ 

производственных и бытовых объектов. 

2 

 

Раздел 3. Ресурсосбережение  
 

Тема 3.1. Экология природных 

ресурсов.  

Содержание учебного материала 
 

1 Природные ресурсы.   

2 
2 

2 Закон ограниченности природных ресурсов и экологические 

последствия его нарушения.  
2 

3 Особо охраняемые природные территории и рекреационные 

зоны. 

 

2 
 

4 Уровни охраны природы. Красная книга.   

Тема 3.2.  Экологические риски при 

добыче и использовании природных 

ресурсов.  

Содержание учебного материала 
 

 

1 Рациональное использование энергоресурсов.   

2 
2 

2 Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии.  2 

3 Культура использования энергии и ресурсосбережение в 

повседневной жизни.  

 

2 
 

4 Тенденции и перспективы развития энергетики.  

Практическое занятие:  

1.Анализ  последствий нерационального использования 

энергоресурсов. 

2 

 

Раздел 4. Взаимоотношения человека с окружающей средой   



 

Тема 4.1 Практикум по применению 

экологических знаний в жизненных 

ситуациях.  

Практическое занятие:  

1.Применение экологических знаний в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей («Я – 

ученик», «Я – пассажир общественного транспорта», «Я – 

покупатель», «Я – житель города, деревни, села…») с целью 

приобретения опыта экологонаправленной деятельности. 

2.Прогноз  экологических последствий деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации. 

2 

 

 Тема 4.2. Практикум по применению 

экологических знаний в разных сферах 

деятельности.  

 Практическое занятие: 

 1.Применение  экологических знаний в разных сферах 

деятельности. (политической, финансовой, научной и 

образовательной, искусства и творчества, медицинской) с целью 

приобретения опыта экологонаправленной деятельности.  

2.Анализ  и оценка экологических последствий хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности. 

2 

 

Раздел 5. Экологическое проектирование   

Тема 5.1. Принципы социального 

проектирования, этапы проектирования, 

социальный заказ.  

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Социальные проекты экологической направленности, связанные 

с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры.  

2 

Практическое занятие: 

1.Разработка проектов и проведение исследований для решения 

актуальных (местных, региональных, глобальных) экологических 

проблем. 

2.Выполнение  учебного проекта, связанного с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем и экологическим 

просвещением людей. 

2 

 

Тема 5.2 Повторение и обобщение 

курса экологии. 

 2 

 

Всего: 78 

Итоговая аттестация в форме экзамена   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы общеобразовательной  дисциплины требует 

наличия учебного кабинета естественно-научных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета естественно-научных дисциплин: 

− Учебная, методическая, раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, 

контрольные вопросы др.); 

− Доска меловая  (3 секции); 

− Подсветка для меловой доски.  

− Технические средства обучения:  

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в интернет; 

− интерактивная доска; 

− мультимедиапроектор. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература  

1.  Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М.  Экология. 10-11 класс. Учебник. 

Базовый уровень  М.: Дрофа, 2017. 

 

Дополнительная литература  

1. Сухачёв А.А. Экологические основы природопользования : учебник / А.А. Сухачёв. — 

М. : КНОРУС, 2016. — 392 с. 

 

Интернет-ресурсы 

www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). 

www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

www.ecocommunity.ru (информационный сайт, освещающий проблемы экологии России). 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 



 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

http://www.mirsmpc.ru/


 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

проектов.  

Результаты обучения 

(обучающийся научится / получит 

возможность научиться) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

– использовать понятие 

«экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек–

общество–природа» и достижения 

устойчивого развития общества и природы; 

– определять разумные потребности 

человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, 

сообществами; 

– анализировать влияние 

социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; 

– анализировать маркировку 

товаров и продуктов питания, 

экологические сертификаты с целью 

получения информации для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

– анализировать последствия 

нерационального использования 

энергоресурсов; 

– использовать местные, 

региональные и государственные 

экологические нормативные акты и законы 

для реализации своих гражданских прав и 

выполнения обязанностей в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь 

экологического и экономического вреда и 

оценивать последствия физического, 

химического и биологического загрязнения 

окружающей среды; 

– анализировать различные 

ситуации с точки зрения наступления 

случая экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для 

окружающей среды  и предлагать способы 

оценка выполнения самостоятельной 

работы (рефератов) на практических 

занятиях 

оценка выполнения КИМов на экзамене 

 

 



 

 

Формируемые компетенции (общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

наблюдения за деятельностью студента на  

практических занятиях; 

- оценка на экзамене 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

наблюдения за деятельностью студента на  

практических занятиях; 

- оценка на экзамене 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

-оценка на практических  занятиях и 

разработке индивидуальных проектов; 

- оценка на экзамене 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- оценка на занятиях и разработке 

индивидуальных проектов; 

- оценка на экзамене 

 

сокращения и утилизации отходов в 

конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать 

информацию с сайтов геоинформационных 

систем и компьютерных программ 

экологического мониторинга для 

характеристики экологической обстановки 

конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к 

возникновению локальных, региональных 

и глобальных экологических проблем. 

– анализировать и оценивать 

экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах 

деятельности; 

– прогнозировать экологические 

последствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации 

загрязняющих веществ производственных 

и бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, 

предотвращающие экологические 

правонарушения; 

– выполнять учебный проект, 

связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и 

экологическим просвещением людей. 

оценка выполнения самостоятельной 

работы (рефератов) на практических 

занятиях; 

оценка за выполнение учебного проекта 

 

 

 

 



 

 

4.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ 

Оценка  «5» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение  понятий. 

2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на практике, 

умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм 

литературного языка.   

Оценка  «4» ставится:  

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

• 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

• 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «3» ставится:  

Есть знание и  понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом оформлении. 

Оценка  «2» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

2. Допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

Критерии оценки письменных работ (тестирование) 

Оценка «5» - свыше 90% и 100 %; 

Оценка «4»; - свыше 70% и 90 %; 

Оценка «3»;- свыше 50% и 70 %; 

Оценка «2»- менее 50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата 

 

Содержание изменения Обоснование-

документ 

Ответственное 

лицо 

Подпись 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 16 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стерлитамак, 2018 г. 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Программы «Башкирский 

язык для I-XI классов с русским языком обучения» Габитовой З.М., Усмановой М.Г., 2008 

год, рекомендованной Министерством образования Республики Башкортостан, с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта   среднего 

профессионального образования по  профессии  54.01.20 Графический дизайнер   

 

Организация-разработчик: ГАПОУ  СМПК 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Алимбаева Г.Г., кандидат филологических наук, преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Каримова С.Ф., кандидат филологических наук, преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Нугаманова Г.И., преподаватель первой квалификационной категории 

 

ОДОБРЕНО П(Ц)К филологических дисциплин 

Протокол №___________ от «____»__________2018 г.  

Председатель П(Ц)К ______________ И.К. Быкова  

РЕКОМЕНДОВАНО Научно-методическим советом ГАПОУ СМПК 

Протокол №____________ от «____»__________2018  г.  

Председатель НМС______________ М.Х. Цой 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………...3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………..…….…….7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………...…18 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……20 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  ………………………………………………………………………..…23 

 



4 

 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 16  БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 54.01.20 «Графический дизайнер». 

 

     1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОУД.00.  Общеобразовательный цикл по выбору из обязательных предметных 

областей 

 

1.3.   Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Башкирский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты:  
1) понимание башкирского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей башкирского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности башкирского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту башкирского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

- воспитание уважения к башкирскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на  протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры башкирского и других народов; 

- понимание роли языка как основы успешной социализации личности;    

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных  

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: Аудирование и чтение:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; • адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); • способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; • овладение приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
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самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог - обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного башкирского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; • способность 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать башкирский язык как государственный как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках русского и 

иностранного языков, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли башкирского языка как 

национального языка башкирского народа, как государственного языка Республики 

Башкортостан, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества;  

2) понимание места башкирского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  
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3) усвоение основ научных знаний о башкирском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

башкирского языка, основными нормами башкирского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции башкирского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных 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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 75 

контрольные работы 1 

дифференцированный зачет 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 16. БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

 

 

Наимен. разделов и      

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Башкирский народ и башкирский язык  
 

Тема 1.1. 

Башкирский народ и 

башкирский язык. 

Башкирский алфавит 

Содержание учебного материала  

1. Краткие исторические сведения о башкирском народе и его языке  1 

2. Особенности башкирского алфавита. 2 

3. Фонетический строй башкирского языка. 2 

Практические занятия: 

Работа по повторению правильного произношения специфических звуков башкирского 

языка. 

2 
 

Тема 1.2. 

Дни недели. Числа. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Необходимый лексический минимум  по теме: дни недели, понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, один, два, … десять, двадцать, … сто, 

тысяча 
1 

2. Понятие об именах числительных  2 

3. Простые и сложные имена числительные 1 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума: чтение, составление словосочетаний и 

предложений. Работа по правильному произношению чисел.   

 

 2 

 

Раздел 2.  Разговорный этикет  

Тема 2.1. Знакомство. 

Личные местоимения 

Содержание учебного материала  

1. Лексический минимум по теме: здравствуй(те),  разрешите, добро пожаловать, 

извините, можно войти, как дела?, спасибо, передайте привет, до свидания, 

счастливого пути, познакомьтесь, я очень рад(а), желаю успехов, спокойной ночи, 

доброе утро (день, вечер, ночь), я, ты, он, она, мы, вы, они 

1 

2. Понятие о личных местоимениях башкирского языка.  2 

3. Особенности склонения личных местоимений. 2 

Практические занятия:   
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Работа по усвоению лексического минимума. Выполнение упражнений на употребление 

падежных форм личных местоимений. Составление диалога по теме. 

2 

 

Раздел 3. Я и моя семья  

Тема 3.1. Термины 

родства. Закон 

сингармонизма 

Содержание учебного материала  

1. Лексический минимум по теме: термины родства, мама, папа, дедушка, бабушка, 

старший брат, младший брат, старшая сестра, младшая сестра, сноха, зять, шурин, 

золовка, деверь свояченица, теща, тесть, свекор, свекровь, сват, сваха 

1 

2. Суть закона сингармонизма в башкирском языке 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Выполнение упражнений на усвоение и 

закрепление знаний о законе сингармонизма в башкирском языке 

2  

Тема 3.2. Моя семья. 

Порядок слов в 

предложении 

Содержание учебного материала  

1. Лексический минимум по теме: моя семья, маму (папу) зовут, маме (папе) … лет, 

мама (папа) работает … 
1 

2. Особенности порядка слов в башкирских предложениях 1 

3. Отражение закона сингармонизма в образовании форм множественного числа. 2 

Практические занятия: 

Чтение и перевод слов по теме со словарем. Составление текста о своей семье. 

Выполнение упражнений на восстановление порядка слов в заданных предложениях.  

 

2 
 

Тема 3.3. Биография. 

Имена собственные и 

нарицательные 

Содержание учебного материала  

1. Лексический минимум по теме: родился (-ась); учился (-ась); работает; умирает. 1 

2. Собственные и нарицательные имена существительные 2 

3. Правописание собственных имен существительных   

Практические занятия: 

Чтение и перевод текста по теме, ответы на впросы и составление своих текстов по 

образцу. 

 

2 
 

Тема 3.4. 

Автобиография. 

Категория 

множественного числа 

Содержание учебного материала  

1. Лексический минимум по теме: я родился (-ась), поступила учиться, пошла в школу, 

закончила школу 

1 

2. Аффиксы категории числа. 2 

3. Отражение закона сингармонизма в образовании форм множественного числа.   
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Практические занятия: 

Чтение и перевод слов по теме со словарем. Образование форм множественного числа 

существительных. Нахождение в тексте форм множественного числа. 

2  

Тема 3.5. Место 

жительства. 

Количественные и 

порядковые 

числительные 

Содержание учебного материала  

1. Лексический минимум по теме: место жительства, находится, живу, в семнадцатом 

доме, квартира, на улице Свердлова, общежитие, во время учебы в колледже, на 

краю города, в центре города. 

1 

2. Понятие о порядковых  именах числительных башкирского языка.  2 

3. Особенности образования и употребления форм порядковых числительных. 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Выполнение упражнений на образование 

порядковых числительных. Составление диалога по теме. 

2  

Тема 3.6.  Адрес. 

Категория 

принадлежности имен 

существительных.  

Содержание учебного материала  

1. Активизация лексического минимума 1 

2. Понятие о категории принадлежности 2 

3. Особенности образования и употребления в речи форм категории принадлежности 1 

Практические занятия 

Чтение и перевод текстов по теме. Образование форм категории принадлежности. 

Нахождение в тексте форм категории принадлежности. 

2 

 

Тема 3.7. Мое любимое 

занятие. Падеж имен 

существительных 

Содержание учебного материала  

1. Лексический минимум по теме: любимое занятие, вязать, вышивать, готовить, шить 

одежду, выращивать цветы, читать книгу, смотреть телевизор, играть на 

компьютере,  сидеть в Интернете, слушать музыку, петь, танцевать, 

путешествовать, ходить по магазинам,  рисовать,  гулять на улице. 

1 

2. Система падежей в башкирском языке. 2 

3. Значения падежей в башкирском языке 2 

4.  Отражение закона сингармонизма в системе склонения   

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума. Склонение имен 

существительных. Определение падежей имен существительных в заданных текстах.  

2 
 

Тема 3.8. Мои друзья. 

Категория сказуемости 

Содержание учебного материала  

1. Лексический минимум по теме: друг,  подруга, дружба, единственный, совет, 

советоваться, просить совет, помогать, протягивать руку помощи, радость, 
1 
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трудность, вместе, решать, положительные (отрицательные) стороны. 

2. Категория сказуемости в башкирском языке 2 

3. Аффиксы категории сказуемости 1 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума. Образование форм 

категории сказуемости и составление с ними предложений. 

 

2 
 

Тема 3.9. Повторение 

пройденного 

материала. Обобщение 

разделов “Семья”, 

“Имя 

существительное” 

Содержание учебного материала  

1. Повторение и закрепление лексического минимума по разделу 1 

2. Повторение и закрепление пройденных грамматических тем 2 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на повторение и закрепление лексического минимума по 

разделу, пройденных грамматических тем.  

2 

 

Раздел 4. Времена года  

Тема 4.1. Осень. 

Осенние месяцы. 

Состав слова. 

Производные слова. 

 

Содержание учебного материала  

1. Лексический минимум по теме: осень,  золотой, лист дерева,  опадать, дерево,  

красный, желтый, коричневый, желтеть, сбор урожая, собирать урожай,  грязный, 

заморозки, сад, огород, поле, перелетные птицы. 

1 

2. Состав слова в башкирском языке 2 

3. Словообразование и словоизменение в башкирском языке 1 

4. Производные слова 2 

Практические занятия: 

Работа со словарем: запись перевода лексических единиц по теме. Чтение текстов, 

составление по ним диалога. Выполнение упражнений на словообразование. 

2  

Тема 4.2. Осенняя 

природа. Цвета. 

Содержание учебного материала  

1. Лексический минимум по теме: белый, беловатый,  черный, черноватый,  красный, 

красноватый, розовый, розоватый, желтый, желтоватый,  зеленый, зеленоватый, 

голубой, голубоватый,  синий, синеватый,  серый, сероватый,  коричневый,  

коричневатый, фиолетовый 

2. Закрепление обозначения цвета в башкирском языке 

Практические занятия: 

Работа на повторение и закрепление цветов в башкирском языке. Выполнение 

упражнений на закрепление лексического минимума. 

2 
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Тема 4.3. Зима и 

зимние месяцы. 

Сложные слова 

 

Содержание учебного материала  

1. Лексический минимум по теме: зима, метель, санки, лыжи, гора, кататься, крутой, 

снежинка, свежий воздух, ветер, сильный, утром, ночи длинные, дни короткие, 

мерзнуть, снежный буран 

 1 

2. Особенности образования сложных слов в башкирском языке 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Выполнение упражнений на образование 

сложных слов, нахождение их внутри предложений и объяснение их образования. 

2  

Тема 4.4. Праздник 

Нового года. 

Практическая работа 

по склонению по 

падежам 

 

Содержание учебного материала  

1. Ситуативные слова и выражения по теме: Дед Мороз, Снегурочка, Новый год, 

праздник, дети, радоваться, подарок, вручать 

1 

2. Склонение имен существительных 1 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума: чтение стихотворения, текстов, 

перевод, ответы на вопросы по заданному тексту. Склонение заданных имен 

существительных. 

2  

Тема 4.5. Обобщение 

раздела “Времена 

года”. Практическая 

работа по склонению 

по подежам 

Содержание учебного материала  

1. Повторение и закрепление пройденного лексического материала по разделу  1 

2. Повторение пройденных грамматических тем 1 

Практические занятия: 

Упражнения на повторение и закрепление пройденных тем 

1 

 
Контрольная работа 

Проверка усвоения пройденных лексических и грамматических тем по разделам 1-4 

 

1 

Раздел 5.  Человек. Части тела. Характер.  

Тема 5.1. Человек. 

Части тела. 

Употребление слова 

“түгел” (“не”) 

Содержание учебного материала 

1. Лексические единицы по теме: человек, части тела,  голова, волос, затылок, ухо, 

лицо, бровь, ресница, глаз, нос,  рот, губа, зуб, язык, усы, борода, щека, горло, шея, 

плечо, туловище, рука,  палец, ноготь, ладонь, локоть, грудь, живот, спина, 

поясница, нога, пятка, стопа, колено, бедро 

1 

2. Особенности употребления отрицательной частицы “түгел” (“не”) 2 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума: перевод, чтение, 

 

2 
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составление текста о своем внешнем виде. Упражнения на закрепление употребления 

отрицательной частицы “түгел” (“не”) в башкирском языке. 

Тема 5.2. Человек и его 

характер. Аффиксы, 

образующие имена 

прилагательные 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы – слова с обозначением характера человека 1 

2. Словообразование имен прилагательных 2 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума и словообразование имен 

прилагательных.  

2  

Тема 5.3. Работа. 

Ремесло, труд. 

Образование имен 

существительных 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы – слова с обозначением профессий, ремесел 1 

2. Словообразование имен существительных 2 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение ситуативных слов и выражений: перевод по 

словарю заданных лексических единиц, дополнение предложений необходимыми 

формами новых слов. Образование имен существительных по образцу. 

 

2 

 

Тема 5.4. Слова и 

выражения со 

значением времени. 

Разряды числительных 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы по теме:  вчера, сегодня, завтра, послезавтра, утром, днем, 

вечером, скоро, в прошлом месяце, в этом (прошлом) году, на следующей неделе, 

(году), этой (прошлой) ночью, на этой неделе (в этом месяце), час (несколько часов) 

назад, неделю (месяц, год) назад, через несколько часов, через неделю (месяц) 

1 

2. Разряды имен числительных и особенности их образования и употребления в 

башкирском языке. 

2 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума, образование и 

употребление разрядов имен числительных в башкирском языке, нахождение в тексте 

имен числительных и определение их разрядов. 

2  

Тема 5.5. Часы. 

Правописание имен 

числительных 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы по теме – выражения с обозначением времени в башкирском 

языке. 

1 

2. Особенности образования форм степеней сравнения имен прилагательных.  2 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение правильного обозначения значения времени в 

башкирском языке. Задания на закрепление правописания и правильного произношения 

2  
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имен числительных в башкирском языке.  

Тема 5.6. Режим дня. 

Вопросительные 

предложения. 

Вопросительные 

частицы 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы по теме: вставать, делать зарядку, умываться, заправлять 

постель, завтракать, идти учиться, после уроков, свободное время, отдыхать, 

готовить (готовиться), обед, ужин, ложиться спать, гулять на улице, приходить 

домой. 

1 

2. Вопросительные предложения в башкирском языке 2 

3. Особенности употребления вопросительных частиц в башкирском языке   

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума, чтение и перевод диалога. 

Составление и перевод вопросительных предложений с помощью вопросительных 

местоимений и частиц.  

 

2 

 

Раздел 6. Республика Башкортостан  

Тема 6.1. Республика 

Башкортостан. 

Послелоги 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы по теме: красивый, богатый, площадь, составляет, река, 

озеро, гора, лес, родник, полезные ископаемые, глубокий, высокий, чистый. 
1 

2. Особенности послелогов башкирского языка 2 

Практические занятия: 

Чтение и перевод текстов, ответы на вопросы, составление диалога. Чтение и перевод 

предложений с послелогами.  

 

2 
 

Тема 6.2. 

Государственные 

символы 

Башкортостана. 

Глагол. Отрицательная 

форма глагола 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы по теме: Государственные символы, Государственный флаг, 

Государственный гимн, Государственный герб 
1 

2. Глаголы башкирского языка, их грамматические категории 2 

3. Категория отрицания у глаголов   

Практические занятия: 

Чтение и перевод текстов.  Работа над образованием отрицательных форм глаголов, 

составление с ними предложений. Перевод предложений с отрицательными глаголами.  

 

2 
 

Тема 6.3. Города 

Башкортостана. 

Наклонения глагола 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы по теме: Ағиҙел, Баймаҡ, Бөрө, Белорет, Благовещен, 

Бәләбәй, Дүртөйлө, Дәүләкән, Ишембай, Күмертау, Мәләүез, Нефтекама, Өфө, 

Салауат, Стәрлетамаҡ, Яңауыл, Межгорье, Октябрьский, Сибай, Туймазы, Учалы 

1 
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2. Система наклонений в башкирском языке 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума, чтение и перевод текстов. 
2 

 
Тема 6.4. Уфа – столица 

Башкортостана. 

Прошедшее время 

глагола  

 

Содержание учебного материала  

 1. Лексические единицы по теме: столица, в центре республики, Уфа построена 

(основана) в 1574 году, исторические памятники, экскурсия по Уфе, совершать 

экскурсию, достопримечательные места, быть, побывать, я был(а) в Уфе 

1 

2. Прошедшее время глагола 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума, чтение, перевод текста, составление по 

нему диалога.  Образование форм прошедшего времени глаголов. 

2 

 

Тема 6.5. Природа 

Башкортостана. 

Настоящее время 

глагола 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы по теме: пещера, заповедник, месторождение, вершина 1 

2. Настоящее время глагола 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума, чтение, перевод текстов, составление 

по ним диалога.  Образование форм настоящего времени глаголов. 

2 
 

Тема 6.6. Природные 

памятники. Будущее 

время глагола 

 

Содержание учебного материала 

 
1. Лексические единицы по теме: ценный, проточная вода, подножие горы, волна, 

скала, круглый год 

1 

2. Будущее время глагола 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума, чтение, перевод текстов, составление 

по ним диалога.  Образование форм будущего времени глаголов и составление с ними 

предложений, словосочетаний. 

2  

Тема 6.7. Животный 

мир Башкортостана. 

Повелительное 

наклонение глагола 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы по теме: мир животных, зверь, хищник, медведь, волк, заяц, 

лиса, бобр, выдра, барсук, норка, горностай, куница, соболь, рысь, белка, лось, еж, 

олень, лошадь, корова, коза, овца, свинья. 

1 

2. Глаголы повелительного наклонения. 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума. Спряжение глаголов повелительного 

 

2 
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наклонения. Перевод предложений с глаголами повелительного наклонения. 

Тема 6.8. Птицы 

Башкортостана. 

Желательное 

наклонение глагола 

Содержание учебного материала  

1. Лексический минимум по теме: орел, ястреб, коршун, голубь, воробей, снегирь, 

синица, дятел, кукушка, сова, филин, ворона, воробей, грач, галка, сорока, 

жаворонок, соловей, скворец, тетерев, журавль, чайка, лебедь, ласточка, аист, 

глухарь. 

1 

2. Понятие о желательном наклонении глагола. 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума. Спряжение глаголов желательного 

наклонения. Перевод предложений с глаголами желательного наклонения. 

 

2 
 

Тема 6.9. Печать в 

Башкортостане. 

Условное наклонение 

глагола 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы по теме: газеты Башкортостана, газета, номер, издание, 

“Йэшлек”, “Йэншишмэ”, “Азна”, “Вечерняя Уфа”, “Акбузат”, “Аманат”, “Шонкар”, 

“Ватандаш”, “Тамаша”, “Башкортостан кызы”, “Агидель”,  первый раз, редактор, 

редакция, журналист, читатель, выписывать, подписаться, подписка, постоянно,  

1 

2. Понятие об условном наклонении глагола 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума. Чтение, перевод текста, диалога.  

Спряжение глаголов условного наклонения. Перевод предложений с глаголами условного 

наклонения. 

2  

Тема 6.10. 

Телерадиопередачи. 

Имя действия 

Содержание учебного материала  

1. Необходимый лексический минимум: радиоприемник, наушник, телепередача, 

радиопередача, музыкальная передача, литературная передача, передача для детей, 

слушатель, зритель, настраивать, цветной телевизор, включить, выключить, усилить 

(убавить) звук, художественный фильм 

1 

2. Понятие об именах действия в башкирском языке 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Чтение, перевод текстов, ответы на 

вопросы. Отгадывание кроссворда с заданиями по прошлым темам. Нахождение в 

заданных предложениях имен действия.  

2 

 

Тема 6.11. Музеи 

Башкортостана. 

Причастие 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы по теме: дом-музей, сотрудник музея, выставочный зал, 

посетитель, культура, национальная культура, исторический музей, краеведческий 
1 
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музей, памятник, памятник старины, памятник культуры, произведение искусства, 

фотография, копия картины, смотреть выставку 

2. Понятие о причастиях как особых формах глагола. 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Чтение, перевод текста. Нахождение в 

заданных предложениях причастий, определение их значений времени. 

 

2 

 

 

Тема 6.12. Искусство 

Башкортостана. 

Деепричастие 

 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы по теме: изобразительное искусство, театральное искусство, 

живопись,  декоративно-прикладное искусство  

2. Понятие о деепричастиях как особых формах глагола. 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Чтение, перевод текста и диалогов. 

Нахождение в заданных предложениях деепричастий. 

2 

Тема 6.13. Театры 

Башкортостана. 

Деепричастие 

 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы по теме: ставить, сцена, видный, зритель, исполнять, 

аплодисменты, успех (успешный), выступление (выступать), мастерство, 

совершенствовать. 

1 

2. Понятие о деепричастиях как особых формах глагола. 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Чтение, перевод текста и диалогов. 

Нахождение в заданных предложениях деепричастий. 

 

2 
 

Тема 6.14. 

Национальные 

праздники. Сабантуй. 

Практическая работа 

по глаголам 

Содержание учебного материала  

1. Лексические единицы по теме: йыйын, һабантуй, Ҡарға бутҡаһы, Кәкүк сәйе, 

Науруз, Нардуған, Сөмбөлә, ҡаҙ өмәһе, һуғым өмәһе, тула баҫыу өмәһе, орсоҡ иләү 

өмәһе, киндер иләү өмәһе, етен иләү өмәһе, дебет өмәһе, ҡунаҡ күрһәтеү 

1 

2. Образование личных форм глагола 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума: перевод, чтение, составление с ними 

словосочетаний и предложений. Чтение и перевод текста по теме, ответы на вопросы. 

Образование личных форм глагола.  

 

2 

 

Тема 6.15. 

Обобщение раздела 

“Республика 

Содержание учебного материала  

1. Повторение и закрепление лексического минимума по разделу 1 

2. Повторение и закрепление пройденных грамматических тем 2 
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Башкортостан”. 

Повторение 

пройденного 

грамматического 

материала 

Практические занятия:  

Работа по повторению, закреплению пройденных лексических и грамматических тем. 

 

 2 

 

 Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: башкирского 

языка.  

 

    Оборудование учебного кабинета: 

 

− доска для мела; 

− учебная, методическая, справочная литература, лингвистические словари, раздаточный 

материал, методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов, материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.) 

− интерактивная доска,  

− мультимедийный проектор; 

− компьютер; 

− акустическая система. 

 

3.2. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные мобильные 

подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного 

оборудования, дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в 

адаптированных раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической 

деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью 
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динамических пауз, соблюдение рационального акустического режима и обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, 

функции и системы организма,  опора на положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению 

двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 

− принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением с 

камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

1. Усманова М.Г., Султангулова З.З. Башкирский язык: учебное пособие для СПО изучающих 

башкирский как государственный. 2-е издание. / М.Г. Усманова, З.З. Султангулова. – Уфа: 

Книга, 2015. – 264с. 

2. Юлмухаметов М.Б., Ракаева А.С., Шарипов И.А. Башкирский язык и культура речи: учебное 

пособие для СПО/ М.Б. Юлмухаметов, А.С. Ракаева, И.А. Шарипов. - 2 издание. – Уфа: 

«Книга», 2015. – 248 с. 

3. Лингвистические словари. 

 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы:  

1. Әлифба - учебник башкирского языка [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17.  

http://www.mirsmpc.ru/
http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17
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2. Сайт изучения башкирского языка - Tel.Bashqort.Com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.tel.bashqort.com/.  

3. Языки народов России в Интернете [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.peoples.org.ru/bashkir.html. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения  Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Личностные результаты:   
1) понимание башкирского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей 

башкирского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

2) осознание эстетической ценности башкирского 

языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту башкирского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

3) достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

- воспитание уважения к башкирскому языку, 

который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на  

протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры башкирского и других 

народов; 

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

- понимание роли языка как основы успешной 

социализации личности;    

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

- формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

http://www.tel.bashqort.com/
http://www.peoples.org.ru/bashkir.html
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осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных  высказываний 

с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение:  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

• адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации);  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

• владение разными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; • адекватное 

восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); • 

способность извлекать информацию из 

различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; • овладение приемами 

отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования;  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; говорение и письмо:  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

• способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

• умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация);  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

• умение создавать устные и письменные тексты - накопительная оценка устных ответов 
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разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

на уроке; 

- оценка практических работ; 

• способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение 

к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному;  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

• владение различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог - обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога);  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

• соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм 

современного башкирского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения;  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

• способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; • способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

• умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

2) применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать башкирский язык как 

государственный как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках русского и иностранного языков, 

литературы и др.);  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

3) коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 
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выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

Предметные результаты:   
1) представление об основных функциях языка, о 

роли башкирского языка как национального 

языка башкирского народа, как государственного 

языка Республики Башкортостан, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

2) понимание места башкирского языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом;  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

3) усвоение основ научных знаний о башкирском 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

5) овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии башкирского 

языка, основными нормами башкирского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения;  

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

7) проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 
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морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

8) понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

9) осознание эстетической функции башкирского 

языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

 

 

Формируемые компетенции (общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование;  

- оценка на дифференцированном зачете; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование;  

- оценка на дифференцированном зачете; 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование;  

- оценка на дифференцированном зачете; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование;  

- оценка на дифференцированном зачете; 



26 

 

Критерии оценки устных ответов студентов 

Оценка  «отлично» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение  понятий. 

2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на практике, 

умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм литературного 

языка.   

Оценка  «хорошо» ставится:  

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

• 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

• 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится:  

Есть знание и  понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

2. Допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

 

Критерии оценки письменных работ (тестирование) 

Оценка «отлично» ставится, если студент набрал свыше 90-100%; 

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал от 70 – 90%; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал от 50 – 70%; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 50%. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 17 ТЕХНОЛОГИИ КРЕАТИВНОГО ДИЗАЙНА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  54.01.20 Графический дизайнер.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОУД Базовые и профильные общеобразовательные дисциплины (социально-

экономический профиль). Дополнительные 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1. 

 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части.  

 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы. 

 

 

Реализовать творческие идеи в 

макете 

 

Применять логические и 

интуитивные методы поиска новых 

идей и решений 

 

Применять логические и 

интуитивные методы поиска новых 

идей и решений 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте.  

 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. Структура плана для 

решения задач. 

 

Современные тенденции в области 

дизайна; 

 

 

 

 

 

Методы и формы самообучения и 

саморазвития на основе 

самопрезентации 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Общее количество учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

консультации WSR 10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  78 

в том числе: 

практические занятия  68 

консультации WSR  10 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Основные 

принципы 

креативных 

технологий 

 

Содержание учебного материала   

1. Понятия: креатив, креативные технологии. Разработка креативной идеи и образа. 0 1 

2. Дизайн как вид художественного проектирования, реализующий творческий и 

созидательный подход к решению задач. Основные термины и определения. Дизайн: 

результат, средство, процесс.  

1 

3. Дизайн как вид художественного проектирования, творческий и созидательный подход 

к решению задач. 
1 

Практическая работа   

1. Создание ментальной карты на тему "Я – дизайнер". 4  

2. Создание коллажа на тему "Я – дизайнер" с применением креативной технологии 

ментальная карта 
4  

3. Креативная технология: поисковые ассоциации.Коллаж на тему"Гармония внутреннего 

и внешнего миров" 
4  

4. Креативная технология: франкенштейн.  4  

Тема 2. 

Роль 

изобразительных 

средств в 

креативных 

технологиях 

Содержание учебного материала  

0 

 

Композиция как структурная организация изобразительного материала. Особенности 

восприятия зон композиции. Композиционное выражение состояния человека и природы. 
1 

Зрительно-образные приемы, методы работы с цветом и композицией (цвет, свет, контраст, 

статика и динамика, комбинаторика), моделирование различных форм, стилизация объектов. 

Трансформация и стилизация. 

1 

Изобразительный знак и знак – индекс. Интерпретация знака. Знак, символ, пиктограмма, 

идеограмма, иконка, логотип. 

 
1 

Практическая работа   

Разработка эскизов трансформации изобразительного образа в знаковый. Изобразительный знак 

и знак – индекс 
4  

Разработка эскизов пиктограммы с применением креативной технологии. 4  

Разработка эскизов иконки с применением креативной технологии. 4  

Разработка эскизов логотипа с помощью с применением креативной технологии. 6  

Консультации 

WSR 

Создание логотипа компании заказчика 

10  Формирование  правил  использования  логотипа 

Создание продуктов брендбука 



Выполнение дизайна продуктов брендбука 

Создание элементов рекламной продукции 

Разработка дизайна визитки 

Разработка дизайна фирменного бумажного пакета 

Разработка дизайна принта на футболку 

Разработка дизайна афиши 

Распечатка и технология наклейки на презентационный щит 

Тема 3. 

Современные 

креативные 

технологии в 

дизайне 

Содержание учебного материала 

1. Поиск, принятие и реализация креативного решения. Процесс поиска креативного 

решения и технологии на первом этапе дизайн-проектирования. 

0 

 
1 

2. Методики проектирования. Алгоритм дизайн-творчества. Многовариантность 

сценариев. Метод аналогий, неологии, бионический. 
1 

3. Сопоставления базовых теоретических основ, прикладных технологий с конкретной 

ситуацией и поиск оптимального креативного решения 
1 

Практическая работа   

1. Шифтовая комозиция методом аналогий.  6  

2. Изобразительный знак с помощью бионического метода. 6  

3. Разработка логотипов методом неологии. 6  

Тема 5. 

Креативные 

решения в 

дизайн-

проектировании 

Содержание учебного материала   

1. Особенности творческого процесса и креатива в печатной продукции. Техники 

воплощения идей. 

0 
1 

2. Примеры принятия и реализации креативных решений норм, принципов и кредо 

российских и зарубежных компаний. Примеры принятия и реализации креативных 

решений и технологий в международной практике 

1 

Практическая работа   

Разработать макет обложки журнала с применением креативных технологий. 8  

Разработать макет плаката с применением креативных технологий. 8  

Всего  78  

Экзамен   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Кабинет дизайн-проектирования, оснащенный оборудованием. Оборудование учебного 

кабинета предполагает: 

 

• программное и учебно-методическое обеспечение; 

• наглядные пособия; 

• дидактические материалы (тестовые задания и др.). 

• компьютеры с выходом в интернет (13); 

• акустическая система; 

• интерактивная доска; 

• мультимедийный проектор. 

 

В случае необходимости: 

Кабинет «Дизайн-проектирования»,оснащен необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.2.1 примерной 

программы по данной профессии (специальности). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  

Основная литература 

1.  Минаева, О.Е. Основы графического дизайна : метод. указания / О.Е. Минаева. - 

Москва : ФГОУ СПО "МИПК им. И.Федорова", 2018. - 60 с. 

2. Сокольникова Н.М. История дизайна  / Н.М. Сокольникова, Е.В.Сокольникова. – М.: 

Академия, 2016. – 239 с. 

Дополнительные источники:  

1. Стрикелева К. А. Дизайн: Содержание деятельности и основные термины: Учеб. пособ. 

со словар. матер. в 2-х ч. / К. А. Стрикелева –– Мн.: БГАИ, 2015. –– 151 с.  

2. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие / Н. Никитина ; под ред. 

А.Ю. Истратова, - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 85 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.  Креативные технологии [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:https://brandenso.com/creative-technologies/ 

2. Келесова У.С. Креативные технологии в концепции брендинга объектов дизайна / 

У.С. Келесова, Е.А. Никитюк – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://be5.biz/ekonomika1/r2012/3523.htm 

3. Тимофеева, М.Р. Креативные методы дизайн-проектирования: учебно-наглядное 

пособие / М.Р. Тимофеева. – Омск: ОГИС, 2013. – 26  с. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

http://be5.biz/ekonomika1/r2012/3523.htm


Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран,  

− принтер. 
Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой MagicPro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

http://www.mirsmpc.ru/


Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Например: 

Тестирование 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить.  

 

 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. Структура плана для 

решения задач.  

 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знание основных 

характерных черт дизайна 

как творческой профессии 

 

Знание технологий 

креативного дизайна 

 

Знание критериев успешного 

решения творческой задачи 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых умений 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессионально м 

и/или социальном контексте.  

 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части.  

 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы.  

 

Составить план действия.  

Определить необходимые 

ресурсы.  

 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах.  

 

Реализовать составленный 

план. Оценивать результат и 

Умеет ориентироваться в 

современном 

профессиональном и 

социальном контексте. 

Проводит анализ 

творческого замысла и 

способен разделить его 

выполнение на этапы/части 

Проводит сбор, обобщение 

и структурирование 

информации для 

самостоятельной 

практической работы 

Может спланировать свою 

работу и подобрать 

необходимые ресурсы 

(материалы, информацию 

методы работы над 

творческим проектом) 

Создание творческих работ 

в материале 

Умеет оценить результаты 

своей работы (ее 

художественную ценность, 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы  

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы  

Устный опрос 

 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы  

 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

 



последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 

Применять логические и 

интуитивные методы поиска 

новых идей и решений 

креативность) разных 

этапах создания проекта 

Применяет методы анализа/ 

синтеза/сравнения/аналогии 

для работы над заданиями 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (ТЕСТИРОВАНИЕ) 

«5» - свыше 90% до 100% 

«4» - свыше 70% до 90% 

«3» - свыше 50% до 70% 

«2» - менее 50% 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД18 ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии  54.01.20 Графический дизайнер.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Базовые и профильные общеобразовательные дисциплины 

(социально-экономический профиль). Дополнительные 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. 

Создавать целостную композицию. 

 

Использовать преобразующие 

методы стилизации и 

трансформации. 

 

Создание цветового единства. 

 

 

Проводить проектный анализ, 

собирать, обобщать и 

структурировать информацию 

Законы формообразования. 

Систематизирующие методы 

формообразования (модульность и 

комбинаторика). 

Преобразующие методы 

формообразования (стилизация и 

трансформация). 

Законы создания цветовой гармонии. 

Методики теоретических основ 

композиционного построения в 

графическом и объемно-пространственном 

дизайне, законов формообразования 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общее количество учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  96 

практические занятия  95 

в том числе: 

дифференцированный зачет 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 



1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 19 Декоративная композиция 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
в

ен
ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Раздел  1.Основы композиции    

Тема 1. Понятие 

«Декоративная 

композиция». 

Содержание учебного материала 

1.  Введение. Понятия «композиция», «жанры в композиции» - 1 

2.  Содержание курса и цели курса. Понятие «Декоративная композиция». 1 

3.  Вводная беседа об основных законах и правилах композиции 1 

4.  Членение плоскости на части. Оверлеппинг.   

Практическая работа 

1.  Выполнение статичной, динамичной, симметричной, ассиметричной 

композиций. 

4  

2.  Выполнение композиции с выделением доминанты, без выделения 

доминанты 

4  

3.  Выполнение абстрактной композиции с членением плоскости на части.  6  

4.  Выполнение абстрактной композиции по правилам оверлеппинга  6  

Тема 2. Цвет в 

декоративной 

композиции 

 

Содержание учебного материала 

1.  Понятия «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», 

«силуэт».Цветовая гармония листа, визуальная уравновешенность элементов 

композиции, главное и второстепенное. 

- 1 

2.  Контраст и нюанс. Понятия «контраст и нюанс». Выразительность композиции 

через цветовой контраст. 

1 

Практическая работа 

1.  Создать цветовую растяжку холодной гаммы:чистый цвет + белила,чистый цвет 

+ черная краска;чистый цвет + белила + черная краска 

2  



2.  Создать цветовую растяжку теплой гаммы:чистый цвет + белила;чистый цвет + 

черная краска;чистый цвет + белила + черная краска. 

2 

3.  Выполнение этюда по впечатлению «Осенние листья на асфальте» 4 

4.  Выполнение этюда по воображению «Деревья осенью» 4 

Тема 3. Колорит в 

декоративной 

композиции 

Содержание учебного материала   

1.  Основные цвета, составные и дополнительные (комплементарные, 

оппоненты).Символика цвета. Эмоциональная характеристика цвета Равновесие 

основных элементов композиции в листе 

- 1 

2.  Цветовые отношения, колорит в декоративной композиции 1 

3.  Ограничение цветовой палитры в живописной композиции 1 

Практическая работа 

1 Выполнение ассоциативной композиции (человеческие эмоции) 6  

2 Двухцветная абстрактная композиция (отображения человеческих ощущений) 6 

Раздел 2.Декоративная композиция   

Тема 1. Трансформация 

и стилизация в 

декоративной 

композиции 

 

Содержание учебного материала 

1  Орнамент как вид декоративной композиции. Виды и структура орнаментов. - 1 

2 1 Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее  

3  Трансформация и стилизация изображения. 1 

4  Декоративная композиция натюрморта, пейзажа. 1 

Практическая работа 
1 Выполнение орнаментальных композиций (ленточный, замкнутый, сетчатый) 2  

2 Выполнение трансформации и стилизации одного и того же натюрморта 8  

3 Выполнение декоративной монокомпозиции натюрморта с применением 

разнофактурных орнаментов 

6  

4 Выполнение одного натюрморта в трех цветовых вариантах. 8  

5 Выполнение декоративной композиции пейзажа, выполненного различными 

графическими средствами 

8  

Тема 2.Сюжетная 
композиция 

Содержание учебного материала 

Сюжетная композиция по литературному произведению.  - 1 



 Понятия «симметрия» и«асимметрия» в сюжетной композиции. Палитра в 2 тона 1 

Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем 

(статичная и динамичная композиции) 

1 

Орнамент народов мира. 1 
Практическая работа 

Выполнение однофигурной сюжетной композиции в 2 тона 8  

Выполнение сюжетной композиции по литературному произведению.  11  

 Дифференцированный зачёт 1  
 Всего 96  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Мастерская живописи оснащенная оборудованием:  

− доска классная; 

− мольберт для показа преподавателем последовательности работы; 

− подиумы; 

− софит; 

− учебно-методические комплексы по живописи; 

− образцы работ по живописи;  

− наглядный материал по живописи; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

используемые в образовательном процессе 

 

Основная литература: 

1. Ушакова, С.Г. Композиция : учебно-методическое пособие / С.Г. Ушакова. – 

Москва : Флинта, 2018. - 110 с. 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие / Н. Никитина ; под ред. 

А.Ю. Истратова, - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 85 с. 

2. Дрозд, А.Н. Декоративная графика : практикум по дисциплине для обучающихся 

по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А.Н. Дрозд. - Кемерово : Кемеров. гос. 

ин-т культуры, 2018. - 60 с.  

 

 



Интернет-ресурсы: 

1. Википедия (свободная энциклопедия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Заглавная страница, свободный.- Заглавная с экрана. 

Даглдиян, К.Т., Поливода, Б.А. Абстрактная композиция: основы теории и 

практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре: учебное 

пособие для вузов / К.Т. Дагл диян, Б.А. Поливода. — Москва : Издательство ВЛА ДОС, 

2018. — 208 с.: ил.; 16 с. цв. вкл.: ил. (серия «Изобразительное искусство»).. - ISBN 978-5-

906992-59-8. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1046493 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных самостоятельных заданий. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%20Заглавная
http://www.mirsmpc.ru/


Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

Создавать целостную композицию. 

 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

Использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации  

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

Создание цветового единства. 

 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

Проводить проектный анализ, собирать, 

обобщать и структурировать 

информацию 

Дифференцированный зачет 

Знать: 

Законы формообразования. Тест 

Систематизирующие методы 

формообразования (модульность и 

комбинаторика). 

Тест 

Преобразующие методы 

формообразования (стилизация и 

трансформация). 

Тест 

Законы создания цветовой гармонии. Тест 

Методики теоретических основ 

композиционного построения в 

графическом и объемно-

пространственном дизайне, законов 

формообразования 

 Дифференцированный зачет 

Законы формообразования. Тест 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (ТЕСТИРОВАНИЕ) 

«5» - свыше 90% до 100% 

«4» - свыше 70% до 90% 

«3» - свыше 50% до 70% 

«2» - менее 50% 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД19 ЛИНЕЙНЫЙ РИСУНОК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  54.01.20 Графический дизайнер.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Базовые и профильные общеобразовательные дисциплины 

(социально-экономический профиль). Дополнительные. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определять задачи поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК05Осуществлять 

устную и письменную 

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

 особенности социального и 

культурного контекста; правила 



коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

ПК1.1. Осуществлять 

сбор, систематизацию 

и анализ данных, 

необходимых для 

разработки 

технического задания 

дизайн-продукта. 

Проводить проектный анализ;  

производить расчеты основных 

технико- экономических показателей 

проектирования;  собирать, обобщать 

и структурировать информацию. 

 методики исследования рынка, сбора 

информации, ее анализа и 

структурирования; 

теоретических основ композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне;  

законов формообразования;  

систематизирующих методов 

формообразования (модульность и 

комбинаторика);  

преобразующих методов 

формообразования (стилизация и 

трансформация);  

законов создания цветовой гармонии; 

программных приложений работы с 

данными. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 120 

Объем образовательной программы  120 

в том числе:  

практические занятия  88 

консультации WSR  30 

дифференцированный зачет 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета,  

экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Линейный рисунок» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

Основные 

средства и 

приемы 

рисования 

  

Тема 1.1. 

Рисунок как 

основа 

изобразительног

о искусства  

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

1.Цели и задачи учебного академического рисунка. Виды рисунка 

(линейный, академический, печатный, творческий, набросок, эскиз) 

1 

2.Основные изобразительные техники и материалы 1 

3.Общие методические установки. Роль набросков. Выразительные 

возможности линий 

1 

Тематика учебных занятий  

2 
1. Практическое занятие «Упражнения по проведению горизонтальных, вертикальных и 

наклонных линий. Деление их на части. Выполнение линейного орнаментального рисунка по 

сетке». 

Тема 1.2. 

Процесс 

создания 

линейного 

рисунка 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 
1.Основные сведения о законах линейной перспективы и их применение в 

рисунке. Закономерности линейной перспективы. Особенности выполнения 

линейного рисунка. 

1 

2.Закономерности светотени 1 

Тематика учебных занятий  

2 1. Практическое занятие «Упражнения по выполнению тональной шкалы различной 

штриховкой». 

Раздел 2. 

Освоение 

принципов 

линейного 

рисунка с 

натуры 

 

 



Тема 2.1. 

Линейный 

конструктивный 

рисунок 

геометрических 

тел и  предметов 

быта 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

1.Принципы перспективного построения различных по форме 

геометрических тел. Последовательность построения геометрических тел 

1 

2.Особенности конструктивного построения гипсовой розетки 1 

3.Особенности линейно-конструктивных зарисовок отдельных бытовых 

предметов Последовательность построения предметов быта в разных 

положениях 

1 

4.Конструкция основных видов складок, принципы образования их на разных 

тканях, особенности моделировки складок в рисунке 

1 

Тематика учебных занятий  

1. Практическое занятие «Линейное конструктивное построение рисунка гипсовых 

геометрических тел. (куб, шар, цилиндр, пирамида)» 
4 

2. Практическое занятие «Линейное конструктивное построение гипсовой розетки» 2 

3. Практическое занятие «Выполнение набросков фруктов и овощей мягким карандашом с 

натуры и по памяти» 
1 

4. Практическое занятие «Линейное конструктивное построение рисунка предметов быта 

комбинированной формы» 
1 

5. Практическое занятие «Выполнение кратковременной зарисовки драпировки со складками 

мягким материалом (соус, уголь)» 
1 

Тема 2.3. 

Создание 

логотипа 

компании 

заказчика 

(консультации 

Word Skills) 

Тематика учебных занятий  

Актуальность дизайна, тренды 2 

Основные элементы фирменного стиля.  2 

Программное обеспечение.  2 

Требования к продуктам. 2 

Создание логотипа компании заказчика 4 

Идея и оригинальность проекта 2 

Понимание целевого рынка при создании логотипа 1 

 Дифференцированный зачет 2 

Тема 2.4. 

Линейный 

конструктивный 

рисунок 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 1.Композиция натюрморта. Этапы выполнения линейного конструктивного 

натюрморта.  

1 

2.Понятие об интерьере. Изображение интерьера в перспективе 1 

Тематика учебных занятий  



натюрморта, 

интерьера 

1. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка натюрморта из 

геометрических тел»  
5 

2. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка натюрморта из 

предметов быта» 
5 

3. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка мебели простой 

конструкции на фоне неглубокого пространства интерьера» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение линейного конструктивного рисунка натюрморта из предметов быта. 

2. Выполнение линейных набросков мебели на фоне неглубокого пространства интерьера. 

4 

Тема 2.5. 

Создание 

логотипа 

компании 

заказчика 

(консультации 

Word Skills) 

Тематика учебных занятий:   

Формирование правил использования логотипа 5 

Создание продуктов брендбука. 5 

Создание единства и связи между продуктами 2 

Анализ работ по данному модулю.  2 

Разбор ошибок.  1 

Тема 2.6. 

Линейный 

конструктивный 

рисунок 

экстерьера 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 1.Понятие о линейной и воздушной перспективе экстерьера 1 

2.Особенности и способы изображения улицы с транспортом. Роль средств 

графической выразительности линейного рисунка экстерьера 

1 

Тематика учебных занятий  

1. Практическое занятие «Выполнение конструктивных линейных зарисовок экстерьера, 

зданий и сооружений» 
1 

2. Практическое занятие «Выполнение конструктивных линейных зарисовок автотехники» 1 

Тема 2.7. 

Линейный 

конструктивный 

рисунок 

растительности, 

птиц, животных 

и их стилизация 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 
1.Особенности строения  растительности и последовательность рисования  1 

2.Анималистический жанр. Анатомические особенности строения животных 

и птиц. Движение животных. Конструкционные особенности строения птиц.  

1 

3. Стилизация в рисунке 1 

Тематика учебных занятий:  

1. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка гипсового 

орнамента растительной формы» 
1 

2. Практическое занятие «Выполнение зарисовки  чучела птиц мягким материалом» 1 

Тема 2.8. Содержание учебного материала  Уровень 

освоения  



Линейный 

конструктивный 

рисунок головы 

человека 

1.Анатомические особенности головы человека.  Общие сведения о 

пропорциях головы человека. Строение черепа  

1 

2.Мышцы головы человека. Принципы линейного рисования частей лица. 1 

3.Последовательность выполнения рисунка головы человека по этапам. 

Линейное конструктивное построение гипсовой головы 

1 

Тематика учебных занятий:  

1. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка черепа головы 

человека с натуры» 
2 

2. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка гипсовых 

слепков головы Давида с натуры (глаз, нос, рот)» 
4 

3. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка обрубовочной 

головы» 
2 

4. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка античной 

гипсовой головы с натуры (мужской и женской)» 
2 

5. Практическое занятие «Выполнение зарисовки головы натурщика различными 

графическими материалами с натуры в различных положениях» 
1 

Тема 2.9. 

Линейный 

конструктивный 

рисунок фигуры 

человека 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

1.Анатомические особенности фигуры человека.  Общие сведения о 

пропорциях фигуры человека Строение и опорно-конструктивные функции 

скелета. Характер формы костей. 

1 

2.Особенности рисования частей тела. Основные схемы движения фигуры 

человека. 

1 

3.Последовательность выполнения линейного конструктивного рисунка 

фигуры человека по этапам. Передача индивидуальных особенностей 

человека. Компоновка фигуры на формате. 

1 

Тематика учебных занятий:  

1. Практическое занятие «Выполнение зарисовок частей  тела человека с натуры» 12 

2. Практическое занятие «Выполнение набросков одетой натуры различными материалами с 

натуры» 
4 

3. Практическое занятие «Выполнение линейного рисунка фигуры натурщика различными 

графическими материалами с натуры в различных позах в движении» 
14 

 Всего  120 

 экзамен   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Оборудование кабинета рисунка: 

 

− подиумы; 

− софит; 

− образцы работ по рисунку;  

− наглядный материал по рисунку; 

− натюрмортный фонд: 

− софиты; гипсовые слепки, розетки, головы; 

− предметы быта; муляжи; 

− драпировки; подиумы. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

используемые в образовательном процессе.  

Основные источники: 

1. Жабинский В.И. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова, – М.: 

ИНФРА, 2017. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Ли Н. Голова человека. Основы учебного академического рисунка / Н. Ли - М.:  

ЭКСМО, 2016.- 264 с. 

2. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка / Н. Ли - М.: ЭКСМО, 

2016. - 480 с. 

3. Неклюдова Т.П. Рисунок:  учебное пособие / Т.П. Неклюдова, Н.В. Лесной - М.: 

Ростов на Дону, 2017. – 260 с. 

Электронные ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия (свободная энциклопедия)  

2. slovari.yandex.ru/~книги/.../Рисунок / Словарь изобразительного искусства-яндекс 

3. http://otshelnik.net/  Рисунки карандашом и тушью 

4. http://www.grafik.org.ru/article-zhuk.html  График 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

   

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.grafik.org.ru/article-zhuk.html


   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 
    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mirsmpc.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 

знаний 

Например: 

Тестирование 
распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Тестирование 

 

 

 

 

определять задачи поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Тестирование 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы  

Тестирование 
организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 
Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы  

Тестирование 
 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 



Итоговая 

оценка на 

экзамене 

 
Проводить проектный анализ;  

производить расчеты основных 

технико- экономических показателей 

проектирования;  собирать, обобщать 

и структурировать информацию. 

 методики исследования рынка, сбора 

информации, ее анализа и 

структурирования; 

теоретических основ композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне;  

законов формообразования;  

систематизирующих методов 

формообразования (модульность и 

комбинаторика);  

преобразующих методов формообразования 

(стилизация и трансформация);  

законов создания цветовой гармонии; 

программных приложений работы с 

данными. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Итоговая 

оценка на 

экзамене 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания письменных работ (тестирование) 

«5» - свыше 90% до 100%; 

«4» - свыше 70% до 90%; 

«3» - свыше 50% до 70%; 

«2» - менее 50% 

 

 

 

Критерии оценки результатов выполнения практической работы: 

 

Оценка «5» ставится, если студент: 

• правильно закомпоновал изображение; 

• передал пропорции;  

• построил изображение по законам перспективы; 

• последовательно и методически верно вёл работу с учётом знаний по технологии 

рисунка. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

• правильно закомпоновал изображение, но имеется небольшая неточность 

в композиции; 

• построил изображение по законам перспективы, но имеются небольшие неточности; 

• последовательно и методически верно вёл работу с учётом знаний по  

технологии рисунка. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

Комплексно решил учебные задачи    рисунка с незначительными ошибками: 

• имеется небольшая неуравновешенность в компоновке изображения; 

• небольшие  ошибки допустил в построении изображения по законам перспективы; 

• последовательно и методически верно вёл работу с учётом знаний по  

технологии рисунка. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

Не решил учебные задачи рисунка: 

• имеется   неуравновешенность в компоновке изображения; 

• допустил ошибки   в построении изображения по законам перспективы; 

• нарушена  последовательность  выполнения  работы     и  технология  

рисунка. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД 20 ОСНОВЫ СКЕТЧИНГА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  54.01.20 Графический дизайнер.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОУД Базовые и профильные общеобразовательные 

дисциплины (социально-экономический профиль). Дополнительные 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определять задачи поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК05Осуществлять 

устную и письменную 

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

 особенности социального и 

культурного контекста; правила 



коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

ПК1.1. Осуществлять 

сбор, систематизацию 

и анализ данных, 

необходимых для 

разработки 

технического задания 

дизайн-продукта. 

Проводить проектный анализ;  

производить расчеты основных 

технико- экономических показателей 

проектирования;  собирать, обобщать 

и структурировать информацию. 

 методики исследования рынка, сбора 

информации, ее анализа и 

структурирования; 

теоретических основ композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне;  

законов формообразования;  

систематизирующих методов 

формообразования (модульность и 

комбинаторика);  

преобразующих методов 

формообразования (стилизация и 

трансформация);  

законов создания цветовой гармонии; 

программных приложений работы с 

данными. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  50 

практические занятия  44 

в том числе: 

дифференцированный зачёт 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1  

 

3 

Раздел 1. 

Скетч - общие 

положения  

  

Тема 1.1_ 

Основы 

скетчинга 

 

Содержание учебного материала(указывается перечень дидактических 

единиц темы) 

Уровень 

освоения 
 

0 
 

1. История возникновения  скетчинга. Виды скетча. Его стилистика. Зачем в 

дизайне используется быстрый рисунок: творческие и рациональные 

принципы 

1**1 
 

2. Материалы и их свойства в скетче. Маркеры и акварельные карандаши в 

скетчбуках, плюсы и минусы разных производителей,  необходимые 

дополнительные инструменты. 

1 

 

3.Анализ эстетического и функционального качества скетч эскиза. 1  

Тематика учебных занятий:  19 

1. Практическое занятие: «Упражнение на выполнение видов линий» Основы рисунка 

скетчинга  маркерами. 
2 

2. Практическоезанятие  «выявление тоном плоскости» 2 

3. Практическое занятие  «выявление тоном  прямоугольных предметов мебели» 2 

4. Практическое занятие «выявление тоном сферических форм» 2 

5. Практические занятие «Выполнение  стилизации мебели, интерьера экстерьера, деревьев, 

растений. 
5 

2. Выполнить скетчи  на выявление тоном интерьера. 4 

3. Выполнить скетч деревьев, растений  2 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 0 

 
1 Здесь и далее места, в которых необходимо указать уровень освоения помечены «**» 



Тема: 1.2 

Стилизация и 

выразительнос

ть в скетчинге, 

фактура. 

 

1. Основные приемы стилизации в скетчинге (односходная перспектива, 

двухсходная перспектива) 

1** 
 

2. Визуализация и выразительность при создании сложной фигуры в 

перспективе. Визуальный стиль и стилизация как основа дизайнерской 

работы. 

1** 
 

Тематика учебных занятий  16 

1. Практическое занятие« выполнение стилизации технического траспорта (автомобиль, 

автобус,мотоцикл)» 
6 

2. Практическое занятие «Выполнение скетча улицы в перспективе  односходной, 

двухсходной ,итрехсходной перспективы»  
4 

3. Практическое занятие«Выполнение наброска скетча с детализациейв » выявление 

фактуры: матовая, глянцевая, стеклянная поверхности 
4 

4 Выполнить скетч городской улицы в двухсходной перспективе. 2 

Тема1.3 

Специфика 

ключевых 

направлений 

профессиональ

ного скетча в 

графическом  

редакторе 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Технические требования в ключевых направлениях дизайнерского скетча. 
0 

Тематика учебных занятий 14 

1. Практическое занятие «Выполнение дизайнерского скетч логотипа» в графическом 

редакторе AdobePhotoshop,  АdobeIllustrator. 
8 

2. Практическое занятие«Выполнение скетча главного героя произведения, кинофильма или 

маскота для предприятия » 
6 

 Дифференцированный зачет 1 

                                                                                                                                                    Всего 50 

 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые 

проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

 

Мастерская (лаборатория ) рисунка, кабинет «информационных технологий 

с выходом в сеть Интернет 

 

− мольберты для ведения  графических работ; 

− доска классная; 

− подиумы; 

− софит; 

− образцы работ по рисунку;  

− наглядный материал по рисунку; 

− стеллажи для хранения учебных работ; 

− компьютер с доступом к сети Интернет; 

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор; 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe PHOTOSHOP; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Adobe InDesign; 



3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

используемые в образовательном процессе. 

 

 

Основная литература 

 

1.  Дрозд  А.Н. Декоративная графика: практикум по дисциплине для обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 

60 с.  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041163 

 

Дополнительная литература  

1. Елисеенков, Г.С. Дизайн-проектирование : учеб. пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2016. - 150 с.: http://znanium.com/catalog/product/1041736 

2. Жданова, Н.С. Основы дизайна и проектно-графического моделирования : учеб. 

пособие / Н. С. Жданова. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 196 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1047245 

3. Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика : практикум по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т.Ю. Казарина. - Кемерово: 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 36 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1041671 

 

Интернет-ресурсы 

1. www. doodleandsketch.  Com . (Основные техники скетчинга). 

2. www.moy-kniga. Rucatalog(7559/935673) 

3.www.4brain.rublog (скетчинг- для –начинающих) 

4. www.linteum.ru (Что такое скетчинг) 

 

                 3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с     

ограниченными возможностями здоровья  

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные 

мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 



- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в адаптированной 

форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие адаптированного 

официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 
    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой MagicPro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлятьзахватизображений; 

− регулироватьуровеньконтрастности; 

− увеличиватьизображениенаэкране; 

− использоватьголосовоесопровождениетекста. 

 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 

знаний 

Например: 

Тестирование 
распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Тестирование 

 

 

 

http://www.mirsmpc.ru/


владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

решения задач профессиональной 

деятельности 
 

определять задачи поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Тестирование 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы  

Тестирование 
организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 
Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы  

Тестирование 
 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Итоговая 

оценка на 

дифзачете 

 
Проводить проектный анализ;  

производить расчеты основных 

технико- экономических показателей 

проектирования;  собирать, обобщать 

и структурировать информацию. 

 методики исследования рынка, сбора 

информации, ее анализа и 

структурирования; 

теоретических основ композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне;  

законов формообразования;  

систематизирующих методов 

формообразования (модульность и 

комбинаторика);  

преобразующих методов формообразования 

(стилизация и трансформация);  

законов создания цветовой гармонии; 

программных приложений работы с 

данными. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Итоговая 

оценка на 

дифзачете 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП01 Основы материаловедения является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии  54.01.20 Графический дизайнер. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа относится к циклу общепрофессиональных дисциплин ОП 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

- Выбирать материалы и программное 

обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна в макете, материале и 

в интерактивной среде;  

- выполнять технические чертежи или 

эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тематики; 

- реализовывать творческие идеи в 

макете;  

- создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве;  

- использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для 

создания новых форм;  

- создавать цветовое единство. 

- Область применения, методы 

измерения параметров и свойств 

материалов; 

- особенности испытания материалов; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для 

разработки технического задания; 

- правила и структуру оформления 

технического задания; 

- требования к техническим 

параметрам разработки продукта; 

- технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, 

программным средствам и 

оборудованию; 

- программные приложения для 

разработки дизайн-макетов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  64 

Самостоятельная работа 1 4 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение 

 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 4.2, ПК 4.3, 

1. Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Требования 

к уровню знаний и умений. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы, междисциплинарные связи 

Раздел 1. Материалы, используемые в графическом дизайне   

Тема 1.1. 

Текстильные 

материалы 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2, 

ПК 4.1 

1. Текстильные волокна и нити. Строение и получение тканей, трикотажных и нетканых 

полотен, кожи, меха, резины, пленок 

2. Свойства материалов. Формообразование и формоустойчивость материалов 

Тема 1.2. Стекло, 

керамика 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 2.2,  

ПК 4.1 

1. Виды стекол. Художественная обработка и декорирование стёкол и зеркального 

полотна  

2. Основные принципы и методы выбора материалов 

3. Применение стекла, керамики, пластика в дизайне и рекламе 

Тема 1.3. Дерево Содержание учебного материала  

2 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 2.2, ПК 4.1 

1. Виды дерева. Область применения в графическом дизайне. Физико-механические, 

технико-эксплуатационные свойства и эстетические характеристики материалов 

Тема 1.4. Металл Содержание учебного материала  2 ОК 01-07,09-11, 
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1. Виды металла. Область применения в графическом дизайне. Физико-механические, 

технико-эксплуатационные свойства и эстетические характеристики материалов 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.2,  

ПК 4.1 

2.Основные принципы и методы выбора материалов 

Тема 1.5. Пленки Содержание учебного материала  

1,5 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 4.1 

1. Виды пленок. Область применения в графическом дизайне 

2. Основные принципы и методы выбора материалов 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Физико-механические, технико-эксплуатационные свойства и эстетические 

характеристики материалов 

0,5 

Тема 1.6. Бумага, 

картон 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 2.2,  

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

 

1. Виды бумаги, картона  

2. Физико-механические, технико-эксплуатационные и эстетические свойства 

материалов 

3. Основные принципы и методы выбора бумаги, картона. Область применения бумаги, 

картона в графическом дизайне 

В том числе, практических занятий 
8 

Практическое занятие № 1. Выполнить объект дизайн – макет в материале 

Тема 1.7. 

Пластики 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 2.3, 

ПК 4.1 

 

1. Виды пластика. Физико-механические, технико-эксплуатационные и эстетические 

свойства материалов 

2. Основные принципы и методы выбора пластика. Область его применения в 

графическом дизайне 

В том числе, практических занятий   

6 
Практическое занятие № 2. Создать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, используя преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм и цветового единства 

Тема 1.8. 

Природный 

Содержание учебного материала  ОК 01-07,09-11, 

ПК 4.1,  1.Материалы из природного камня. Основные принципы и методы выбора природного 1,5 
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камень камня  ПК 4.2,  

ПК 4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Физико-механические, технико-эксплуатационные и эстетические свойства материалов. 
0,5 

Раздел 2. Виды печати   

Тема 2.1.  

Свойства и 

характеристики 

печатных 

материалов  

Содержание учебного материала  

1,5 

 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.3,  

ПК 2.3, 

ПК 3.2 

 

1. Эстетическая характеристика материалов: цвет, фактура, форма, рисунок. 

Классификация материалов по назначению, происхождению и технологическому 

признаку 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Физические, механические и эстетические свойства материалов 
0,5 

Тема 2.2. 

Печатные 

материалы и 

краски для 

различных 

способов печати 

Содержание учебного материала  

1,5 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 

 

1. Основные компоненты и структура красок 

2. Свойства красок и методы их измерения 

3. Ассортимент печатных красок.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Вещества, используемые для корректировки печатных красок 
0,5 

Тема 2.3. 

Технологические 

процессы и 

операции 

послепечатной 

обработки 

полиграфической 

продукции 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2,  

ПК 2.5, 

ПК 3.1 

 

1. Брошюровочные процессы: сталкивание листов, разрезка, фальцовка, комплектовка 

блоков, скрепление тетрадей, накидка обложки, подрезка 

2. Оборудование для брошюровочных процессов 

3. Оборудование для отделочных процессов 

4.Отделочные процессы: лакировка оттисков, ламинирование, тиснение фольгой, 

штанцевание  

Тема 2.4. Выбор 

оптимального 

способа печати 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3,  

ПК 2.5, 

1. Факторы, влияющие на выбор оптимального способа печати 

2. Методы контроля технологического процесса и материалов 

3.  
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4. Определение оптимальных способов печати  ПК 4.1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тенденции и новые направления в развитии печатного производства 
1 

Раздел 3. Технология обработки материалов   

Тема 3.1. 

Способы 

обработки 

материалов для 

создания 

конструкций 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2, 

ПК 2.5, 

ПК 4.1, 

ПК 4.3 

 

1. Понятие технологичности. Способы целенаправленной обработки материалов для 

создания конструкций 

2. Физико-механические, технико-эксплуатационные свойства и эстетические 

характеристики материалов  

3. Вспомогательные материалы при создании конструкций. Конструкционные 

материалы, декоративно-защитные покрытия 

4.Материалоемкость, компактность, безопасность, экономичность  

В том числе, практических занятий  

Практическое занятие № 3.   Выполнить технические чертежи или эскизы проекта для 

разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики 
6 

Тема 3.2. 

Особенности и 

виды нанесения 

на различные 

материалы 

рекламной 

графики 

Содержание учебного материала  

1,5 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 1.2,  

ПК 1.3 

 

1. Физико-механические, технико-эксплуатационные свойства материалов-носителей 

2. Зависимость качества и долговечности изображения от носителя 

Самостоятельная работа обучающихся 

Эстетические характеристики материалов-носителей 0,5 

Раздел 4. Перспективы развития материалов и технологий в графическом дизайне   

Тема 4.1. 

Использование 

новых 

материалов в 

основных 

продуктах 

Содержание учебного материала  

4,5 

ОК 01-07,09-11, 

ПК 4.1 

ПК 4.2,  

ПК 4.3 

1. Новые материалы и современные технологии. Книжные макеты и иллюстрации, 

журналы. Фирменный стиль. Реклама. Упаковка.  Веб-дизайн 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 0,5 
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графического 

дизайна 

Использование современных материалов на международных конкурсах 

WorldSkillsRussia/ WorldSkillsInternational по графическому дизайну  

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 64  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ        ОП.01 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: лаборатория мастерская материаловедения. 

 

Лаборатория материаловедения: 

 

− персональный компьютер(ноутбук) с  подключения к сети «Интернет».   

− Проектор.  

− Экран.  

− Сетевой удлинитель. 

− Коврик для резки. 

− Аптечка первой медицинской помощи. 

 

Аптечка первой медицинской помощи. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  
3.2.1. Печатные издания 

 

1.Байер В.Е. Архитектурное материаловедение: учебник / В.Е.  Байер - М.: Архитектура – 

2015.- 264 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1.Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, дизайнеров, реставраторов. -  Режим 

доступа:  www.razym.ru, ББК 85.11:30.3я73 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Тихонов Ю. М. Архитектурное материаловедение: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. Образования / Ю. М.Тихонов, Ю. П. Панибратов, Ю.Г.Мещеряков и др.— М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. — 288 с. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.razym.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- Область применения, методы 

измерения параметров и свойств 

материалов; 

- особенности испытания 

материалов; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для 

разработки технического задания; 

- правила и структуру оформления 

технического задания; 

- требования к техническим 

параметрам разработки продукта; 

- технологические, 

эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к 

материалам, программным средствам 

и оборудованию; 

- программные приложения для 

разработки дизайн-макетов; 

- Выбирать материалы и 

программное обеспечение с учетом 

их наглядных и формообразующих 

свойств; 

- выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна в макете, материале 

и в интерактивной среде;  

- выполнять технические чертежи 

или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и 

тематики; 

- реализовывать творческие идеи в 

макете;  

- создавать целостную композицию 

на плоскости, в объеме и 

пространстве;  

- использовать преобразующие 

методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм;  

- создавать цветовое единство. 

- осуществляет выбор 

материалов и 

конструирование изделий 

для дизайнерских проектов 

по их  свойствам,  

назначению в соответствии 

с техническим заданием. 

- распознавать и 

классифицировать 

материалы по внешнему 

виду, происхождению, 

свойствам. 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

оценка результата 

выполнения 

практических работ. 

Критерии оценки письменных работ (тестирование) 

Оценка «отлично» ставится, если студент набрал от 91 - 100%; 

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал от 71 - 90%; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал от 50 - 70%; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 50%. 
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Критерии к устному опросу 

 

Оценка  «отлично» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение  понятий. 

2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний в 

анатомическом рисунке. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм 

литературного языка.   

Оценка  «хорошо» ставится:  

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

• 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

• 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится:  

Есть знание и  понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий; 

2) материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

2. Допускаются ошибки в формулировке определений. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата 

 

Содержание изменения Обоснование-

документ 

Ответственное 

лицо 

Подпись 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  54.01.20 Графический дизайнер. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа относится к циклу общепрофессиональных дисциплин ОП 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь; 

- выбирать графические средства и 

технические инструменты в соответствии 

с тематикой и задачами проекта; 

- выбирать материалы и программное 

обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

- прогнозирования развития 

событий и оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, В том 

числе, в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

- основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и 

обороны государства; 

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
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- выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде;  

- 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; 

- выбирать и применять настройки 

технических параметров печати или 

публикации; 

- учитывать стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов к печати 

или публикации. 

- основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы; 

- действующие стандарты и 

технические условия;  

- правила и методы создания 

различных продуктов в 

программных приложениях; 

- классификацию программных 

приложений и их 

направленность; 

- классификацию 

профессионального 

оборудования и навыки работы 

с ним; 

- программные приложения 

работы с данными; 

- требования к техническим 

параметрам разработки 

продукта;  

- методы адаптации и 

кодировки (преобразования) 

информации от заказчика в 

индустриальные требования; 

- технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, 

программным средствам и 

оборудованию; 

- технические параметры 

разработки макетов, 

сохранения, технологии 

печати; 

- стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов; 

- технологии печати или 

публикации продуктов 

дизайна. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  34 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  9 

дифференцированный зачет 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала  1 ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.3 

1. Современный мир и его влияние на окружающую среду. Цели и задачи 

дисциплины. Связь дисциплины с профессиональной деятельностью графического 

дизайнера 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 19  

Тема 1.1. Общая 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала   

1 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.2, ПК 3.1  

1.  Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации в полиграфической промышленности  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие № 1. Изучение мероприятий по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 
1 

Тема 1.2. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

происхождения 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.2, ПК 3.1 

1. Чрезвычайные ситуации геологического, метеорологического и 

гидрологического характера 

2. Природные пожары и биологические чрезвычайные ситуации 

 

3. Космические и экологические чрезвычайные ситуации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие № 2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

чрезвычайных ситуациях природного характера 
1 

Практическое занятие № 3. Изучение первичных средств пожаротушения при 

возгорании технических средств, используемых в работе графического дизайнера 
1 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение первичных средств пожаротушения 
*2 

Тема 

1.3.Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

происхождения 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.3 

1.  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения 

2. Чрезвычайные ситуации без загрязнения окружающей среды и с загрязнением 

окружающей среды 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 4. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
1 

Тема 

1.4.Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

происхождения 

Содержание учебного материала  
1 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.3, ПК 3.3 

 

1.  Социальные опасности. Терроризм 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 5. Изучение способов бесконфликтного общения и 

саморегуляции 
1 

Тема 

1.5.Чрезвычайные 

ситуации 

военного времени 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 3.3 

 

 

1.  Ядерное оружие и его поражающие факторы 

2. Химическое оружие и его характеристика 

3. Биологическое оружие и его характеристика 

4. Действия населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

военного времени 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  1 

Практическое занятие № 6. Изучение и использование средств индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени 

1 

Тема 

1.6.Организация 

защиты 

населения и 

территорий в 

условиях 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.3, ПК 3.3 

 

1.  Единая государственная система защиты населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона 

2. Инженерная защита от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной 

защиты 
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чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 

1.7.Устойчивость 

объектов 

экономики в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.3, ПК 3.3 

 

1.  Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяющие 

устойчивость работы объектов 

экономики 

2. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов 

экономики 

 

Раздел 2.  Основы военной службы 2  

Тема 2.1.Основы 

военной службы 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 2.3, ПК 3.3 

 

1.Национальная и военная безопасность 

Российской Федерации. Основные задачи и структура современных 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

2. Военная служба — особый вид федеральной 

государственной службы. Порядок прохождения военной службы 

3. Военно-патриотическое воспитание 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 14  

Тема 

3.1.Здоровый 

образ жизни и 

основы 

медицинских 

знаний 

 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 01, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.3 

1.  Здоровье человека и здоровый образ жизни 

2. Факторы, формирующие здоровье 

3. Факторы риска для здоровья 

4. Общие правила оказания первой медицинской помощи 

5. Первая помощь при ранениях 

6. Первая помощь при кровотечениях 

7. Первая помощь при переломах, ожогах, шоке, обмороке 

и поражении электрическим током 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  3 

Практическое занятие № 7.  Изучение и освоение основных приёмов оказания 

первой помощи при кровотечениях 
1 
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Практическое занятие № 8.  Изучение и освоение основных приёмов оказания 

первой помощи при различных видах травм 
1 

Практическое занятие № 9.  Изучение и освоение основных способов 

искусственного дыхания 
1 

 Дифференцированный зачет 1 

Всего: 36  

.
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

«ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет безопасности жизнедеятельности, оснащённый оборудованием. 

Основное оборудование:  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных кабинетов «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда», «Основ медицинских знаний», стрелкового тира, 

открытого стадиона широкого профиля 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда,   

− тематические стенды электрифицированный стенд с плакатами «Гражданская 

оборона» электрифицированный стенд с плакатами «Основы военной службы» 

макеты 5,45мм автомата Калашниковаучебно-имитационные гранаты Ф- 1 , РГД- 5. 

− прибор ВПХР.прибор ДП – 5.противогазы ГП – 5и ГП-7. 

− респираторы «Лепесток», «Кама», РУ - 60М костюмы химической защиты ОЗК и 

Л-1.сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, 

учебных мин и гранат. 

Стрелковоый тир: 

− стенд с мишенями для стрельбы 

− рабочее место для стрельбы. 

− электронный лазерный тир «Рубин» 

− компьютер,экран,проектор. 

-Кабинет основ социальной медицины  

− «комплект учебно-методического и раздаточного материала по дисциплине; 

− комплект учебной мебели;рабочее место учителя; 

− конторки для работы стоя;ионизатор воздуха; 

− зрительно-вестибулярный тренажер «Зевс»; 

− тренажер для реанимации «Максим-3»; 

− атрибуты для оказания неотложной помощи: 

− шины Крамера – 20 шт., для иммобилизации верхней и нижней конечностей, 

подручные средства для иммобилизации верхней конечности,жгуты для остановки 

артериального кровотечения 10, 

− комплекты для наложения импровизированного жгута; 

− перевязочный материал:пращи малые и большие – 20 шт., 

− косынки для иммобилизации верхней конечности – 10 шт.,  

− косыночные повязки на голову – 10 шт., 

− косыночные повязки на кисть и стопу – 10 шт., 

− эластичные бинты для закрепления шин и наложения повязок – 15 шт., 

− кольца Дельбе – 2 шт., 

− ватно-марлевое кольцо, 

− кюветы – 3 шт, 

− почкообразные тазики – 4 шт.; 

− атрибуты для простейших медицинских манипуляций: 

− пузыри для льда – 2 шт., 

− грелка – 1 шт.,набор для согревающего компресса. 

− персональный компьютер с выходом в Интернет; 

− лицензионное программное обеспечение общего назначение 

− меловая доска; 

− маркерная доска; 

− акустическая система. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний. Уч. Пособие/ Г.П. Артюнина, С.А. 

Игнатькова. –  М.: Академический проект, 2017. – 560 с. 

2.Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. среднего профессионального 

образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. 

Мельникова — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее профессиональное 

образование). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780649 

3.Гриценко В.С. Безопасность жизнедеятельности. Учеб. пособие/ Гриценко В.С. М. Дрофа 

-МЭСИ; 2015,-244с. 

  

Дополнительная литература: 

1.Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста: Учеб. пособие 

для студ. дошк. факультетов /Голубев В.В. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 – 

223 с. 

2.Крымская И.Г. Гигиена и основы экологии человека: учеб. пособие / И.Г. Крымская.- 

Ростов н/Д: – Феникс, 2014. – 342 с. 

3.Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. для 

учащихся 10-11 кл. / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. Ижевский; Под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. – 3-е изд. – М. ; Просвещение, 2015. – 160 с. 

3.Российская Федерация. Конституция(1993) Конституция Российской Федерации офиц. 

Текст- М.: Маркетинг,2001,-39 

4.Российская Федерация. Законы "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" ( Текст),   

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (ОК, ПК, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Оценка за решение проблемных 

ситуаций решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях на 

практических занятиях  

http://znanium.com/bookread2.php?book=780649
http://www.alleng.ru/d/saf/saf35.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf35.htm
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ОК 6  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

Накопительная оценка по организации 

деятельности по недопущению случаев 

возникновения ЧС различного 

характера 

ПК 1.1 Выполнять монтаж и производить 

настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа 

Определять цели и задачи, планировать 

уроки 

 

Оценивание умений определять 

вопросы техники безопасности  

ПК 1.2 Осуществлять работы с сетевыми 

протоколами 

Оценивание умений осуществлять 

работы с сетевыми протоколами  и 

соблюдение ТБ 

ПК 1.3 Обеспечивать работоспособность 

оборудования мультисервисных сетей 

Оценивание умений обеспечивать 

работоспособность оборудования 

мультисервисных сетей и соблюдение 

ТБ 

ПК 1.4.  Выполнять монтаж и первичную 

инсталляцию компьютерных сетей 

Оценивание умений  выполнять 

монтаж и первичную инсталляцию 

компьютерных сетей и соблюдение ТБ 

ПК 1.5.  Инсталлировать и настраивать 

компьютерные платформы для 

организации услуг связи 

Оценивание умений инсталлировать и 

настраивать компьютерные платформы 

для организации услуг связи 

ПК 1.6.  Производить администрирование 

сетевого оборудования. 

Оценивание умений производить 

администрирование сетевого 

оборудования и соблюдение ТБ 
ПК 2.1 Использовать программно-аппаратные 

средства защиты информации в 

телекоммуникационных системах и 

сетях связи 

Оценивание умений обеспечения 

информационной безопасности 

телекоммуникационных систем и 

информационно-коммуникационных 

сетей связи 

ПК 2.2 Применять системы анализа 

защищенности для обнаружения 

уязвимости в сетевой инфраструктуре, 

выдавать рекомендации по их 

устранению 

Оценивание умений применять 

системы анализа защищенности для 

обнаружения уязвимости в сетевой 

инфраструктуре и соблюдение ТБ 

ПК 2.3 Обеспечивать безопасное 

администрирование 

телекоммуникационных систем и 

информационно-коммуникационных 

сетей связи 

Оценивание умений осуществлять 

работы  по обеспечению  безопасного 

администрирования 

телекоммуникационных систем 

ПК 3.1.  Выполнять монтаж оборудования 

телекоммуникационных систем 

Оценивание умений соблюдать 

безопасность жизнедеятельности при 

технической эксплуатации 

телекоммуникационных систем 
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ПК 3.2 Проводить мониторинг и диагностику 

телекоммуникационных систем 

Оценивание умений проводить 

мониторинг и диагностику 

телекоммуникационных систем 

ПК 3.3 Управлять данными 

телекоммуникационных систем 

Оценивание умений безопасно 

управлять данными 

телекоммуникационных систем 

ПК3.4 Устранять аварии и повреждения 

оборудования телекоммуникационных 

систем, выбирать методы 

восстановления его работоспособности  

Оценивание умений соблюдать ТБ при 

устранении аварии и повреждения 

оборудования телекоммуникационных 

систем 

ПК 3.5.  Выполнять монтаж и обеспечивать 

работу линий абонентского доступа и 

оконечных абонентских устройств 

Оценивание умений безопасно 

выполнять монтаж линий абонентского 

доступа и оконечных абонентских 

устройств  
ПК 3.6.  Решать технические задачи в области 

эксплуатации телекоммуникационных 

систем 

Оценивание умений соблюдать ТБ при 

решении технических задач в области 

эксплуатации телекоммуникационных 

систем 
ПК 4.1 Участвовать в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения 

Оценивание умений  по созданию 

безопасной в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения 
ПК 4.2 Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения 

Оценка по вопросам создания  

эдоровьесберегающей и безопасной 

среды 

ПК 4.3 Участвовать в анализе процесса и 

результатов деятельности 

подразделения  

Комплексное оценивание умений  

систематизировать и оценивать 

деятельность подразделения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

Оценка выполнения имитационного 

задания на зачете 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

оценка проведения профилактических 

мер на зачете 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

Оценка выполнения имитационного 

задания на зачете 
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применять первичные средства пожаротушения Оценка выполнения задания по 

оказанию первой помощи на зачете 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности 

Оценка выполнения задания по 

оказанию первой помощи на зачете 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

оценка проведения профилактических 

мер на зачете 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы 

Оценка деятельности студента в 

процессе общения в смоделированной 

ситуации на зачете 

оказывать первую помощь пострадавшим Оценка выполнения задания по 

оказанию первой помощи на зачете 

Знания:  

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

Оценка выполнения контрольных 

работ на теоретическом занятии 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации 

Оценка выполнения контрольных 

работ на теоретическом занятии 

основы военной службы и обороны государства Оценка выполнения контрольных 

работ на теоретическом занятии 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны 

Оценка выполнения задания по 

оказанию первой помощи на зачете 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

Оценка выполнения задания по 

оказанию первой помощи на зачете 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

Оценка выполнения задания по 

оказанию первой помощи на зачете 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

Оценка выполнения контрольных 

работ на теоретическом занятии по 
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организации и порядку призыва 

граждан на военную службу 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО 

Оценка выполнения контрольных 

работ на теоретическом занятии 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

Оценка выполнения контрольных 

работ на теоретическом занятии 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

Оценка выполнения контрольных 

работ на теоретическом занятии 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Оценка выполнения контрольных 

работ на теоретическом занятии 

Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Отметка «5» 91-100  

Отметка «4» 80-90 

Отметка «3» 50-79 

Отметка «2» менее 50  
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

8 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП03 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА  

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История дизайна» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии  54.01.20 Графический дизайнер. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «История дизайна» относится к 

общепрофессиональному циклу ОП. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

- Ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей 

дизайн-проектирования; 

- собирать, обобщать и структурировать информацию; 

- понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 

художественного вкуса и требований заказчика; 

- защищать разработанные дизайн-макеты; 

- осуществлять консультационное или прямое 

сопровождение печати, публикации; 

- применять логические и интуитивные методы поиска 

новых идей и решений;  

- осуществлять повышение квалификации посредством 

стажировок и курсов; 

- организовывать и проводить мероприятия 

профориентационного и мотивационного характера. 

- Основные 

характерные 

черты 

различных 

периодов 

развития 

предметного 

мира; 

- современное 

состояние 

дизайна в 

различных 

областях 

экономической 

деятельности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 

Самостоятельная работа1 4 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  16 

контрольная работа 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Тема 1.  

Основные 

характерные 

черты 

зарождения 

дизайна как 

новой 

творческой 

профессии 

  

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических 

единиц темы) 

Уровень 

освоения 

указывается количество часов 

на изучение темы в целом, 

включая самостоятельную 

работу 
24 

1. История техники, великие открытия и изобретения 

Предметный мир доиндустриальных цивилизаций. Ремесленный дизайн с 

древнейших времен. Промышленная революция: конструирование, массовое 

производство и эстетика машин. Всемирные промышленные выставки и их 

вклад в развитие дизайна. Становление эстетики как науки в 19 веке. 

**1 

2. Новый художественный стиль в дизайне рубежа 19-20в.в. 

Модерн, его социальные и эстетические противоречия. Творчество Обри 

Бердсли. Американский функционализм. Веркбунд и его влияние на 

формирование дизайна. Художественные авангардные течения 20в. Баухауз: 

возникновение, цели и задачи, методы обучения. 

**1 

Тематика учебных занятий  22 

1. Лекция «История техники, великие открытия и изобретения» 2 

2. Лекция «Предметный мир доиндустриальных цивилизаций. Ремесленный дизайн с 

древнейших времен. Ремесленный дизайн с древнейших времен.» 
2 

3. Лекция «Промышленная революция: конструирование, массовое производство и 

эстетика машин.» 
2 

4. Лекция «Всемирные промышленные выставки и их вклад в развитие дизайна. 

Становление эстетики как науки в 19 веке.» 
2 

5. Лекция «Американский функционализм» 2 

6. Лекция «Веркбунд и его влияние на формирование дизайна. Художественные 

авангардные течения 20в. Баухауз: возникновение, цели и задачи, методы обучения.» 
2 

7. Практическое занятие «Создание ментальной карты по теме «Новый художественный 

стиль в дизайне рубежа 19-20 в.в.» 
4 

8. Практическое занятие «Написание Эссе «Анализ роли социальных проблем в развитии 

концепции конструктивизма» 
2 

9. Практическое занятие «Создание таблицы «Суть новаций в организации системы 

обучения в Баухаузе» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся «Новый художественный стиль в дизайне рубежа 

19-20в.в. Модерн, его социальные и эстетические противоречия» 

 

 

2 



Тема 2. 

Основные 

характерные 

черты 

национальных 

моделей 

дизайна 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

*34 

 

Дизайн в странах Западной Европы, Америки, Японии.  

Создание первых организаций дизайна. Развитие скандинавской школы 

дизайна. Дизайн США: искусство, наука, технология. Чикагская школа 

дизайна. Итальянский дизайн. Триеннале в Милане. Феномен  японского 

дизайна. Танге и Куросава. Традиции немецкого дизайна. Ульмская школа 

дизайна. 

**1 

Россия в международных промышленных выставках  

Промышленные выставки в России. Расцвет русской инженерной школы. 

Русский авангард. ВХУТЕМАС. Производственное искусство. Советский 

дизайн 50-80 г.г. Эксперименты и реальность советского дизайна. Дизайн на 

рубеже тысячелетий 

**1 

Тематика учебных занятий  *32 

1. Лекция «Дизайн в странах Западной Европы, Америки, Японии. Создание первых 

организаций дизайна» 
*2 

2. Лекция «Дизайн США: искусство, наука, технология. Чикагская школа дизайна» 2 

3. Лекция «Итальянский дизайн. Триеннале в Милане» 2 

4. Лекция «Феномен  японского дизайна. Танге и Куросава» 2 

5. Лекция «Традиции немецкого дизайна. Ульмская школа дизайна» 2 

6. Лекция «Баухаус – высшая школа строительства и художественного конструирования» 2 

7. Лекция «Россия в международных промышленных выставках. Промышленные выставки 

в России» 
2 

8. Лекция «Расцвет русской инженерной школы. Русский авангард» 2 

9. Лекция «ВХУТЕМАС – первая советская школа дизайна» 2 

10. Лекция «Производственное искусство. Советский дизайн 50-80 г.г.» 2 

11. Лекция «Эксперименты и реальность советского дизайна. Дизайн на рубеже 

тысячелетий» 
2 

12. Практическое занятие «Создание презентации по одной из национальных моделей 

дизайна» 
*2 

13. Практическое занятие «Создание сравнительной таблицы двух любых национальных 

моделей дизайна» 
4 

14. Практическое занятие «Создание презентации содержащей анализ влияния идей 

Ульмской школы на европейский дизайн» 
2 

15. Контрольная работа  2 

Самостоятельная работа обучающихся   

2 



«Развитие скандинавской школы дизайна» 

Тема 3. 

Современное 

состояние 

дизайна в 

различных 

областях 

деятельности 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения *28 

 1. Современное состояние дизайна в культуре и искусстве **1 

2. Анализ развития дизайна в разных странах на рубеже тысячелетий. **1   

Тематика учебных занятий  * 8 

Лекция «Современное состояние дизайна в культуре и искусстве» *2 

Лекция «Анализ развития дизайна в разных странах на рубеже тысячелетий» *2 

Практическое занятие «Написание эссэ на тему «Современное состояние дизайна в культуре 

и искусстве»» 
*2 

Практическое занятие «Выделение объектов дизайна в культуре и искусстве конца 20 века и 

их сравнительный анализ (в форме таблицы» 

 

2 

Всего  64 

 Экзамен            

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые 

проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Кабинет истории изобразительных искусств и мировой культуры: 

 

− программное и учебно-методическое обеспечение; 

− наглядные пособия (фотографии произведений дизайна, периодические таблицы, 

слайдовые презентации); 

− дидактические материалы (тестовые задания, карточки-задания и др.). 

− Технические средства обучения: 

− персональный компьютер с выходом в интернет /ноутбук, компакт диски и другие 

носители информации; 

− акустическая система; 

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

используемые в образовательном процессе.  

 

3.2.1.. Основная литература: 

1. Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В.История дизайна: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2016. – 239 

с.- ISBN: 978-5-4468-1565-4; ББК 30.80я723 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

2. Государственный Эрмитаж. – Режим доступа: http://www.hermitage-

museum.org/html_Ru/index.html 

3. История мирового дизайна. - Режим доступа: http://design-history.ru 

4. Лувр: музей. – Режим доступа: http://louvre.historic.ru/ ББК30.80я723 

5. Мастера современной архитектуры. Знаменитые архитекторы и дизайнеры. – Режим 

доступа: http://famous.totalarch.com/taxonomy/term/4 

6. Московский музей современного искусства. – Режим доступа: 

http://www.mmoma.ru/exhibitions/ 

 

 

 

 

http://louvre.historic.ru/


3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 
    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

http://www.mirsmpc.ru/


− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

 

− 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- Основные характерные черты 

различных периодов развития 

предметного мира; 

- современное состояние дизайна в 

различных областях экономической 

деятельности; 

- Ориентироваться в исторических 

эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических 

объектов для целей дизайн-

проектирования; 

- собирать, обобщать и 

структурировать информацию; 

- понимать сочетание в дизайн-

проекте собственного 

художественного вкуса и 

требований заказчика; 

- защищать разработанные дизайн-

макеты; 

- осуществлять консультационное 

или прямое сопровождение печати, 

публикации; 

- применять логические и 

интуитивные методы поиска новых 

идей и решений;  

- осуществлять повышение 

квалификации посредством 

стажировок и курсов; 

- организовывать и проводить 

мероприятия профориентационного 

и мотивационного характера. 

 

 

Проводить эстетический 

анализ различных 

объектов предметного 

мира ;ориентироваться   в 

исторических  эпохах  и 

стилях; проводить  анализ 

исторических  объектов 

для целей дизайн -  

проектирования;  

устный опрос, 

тестирование,  

экзамен 

 

Критерии оценивания письменных работ (тестирование) 

«5» - свыше 90% до 100% 

«4» - свыше 70% до 90% 

«3» - свыше 50% до 70% 

«2» - менее 50% 

Критерии оценки устных ответов студентов 

Оценка  «отлично» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение  понятий. 

2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний в 

анатомическом рисунке. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм 



литературного языка.   

Оценка  «хорошо» ставится:  

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

• 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

• 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится:  

Есть знание и  понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий; 

2) материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

2. Допускаются ошибки в формулировке определений. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ  

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 10. ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы дизайна и композиции» входит в ОП.00 

Общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01.-ОК11 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 2.5.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

различать функциональную, 

конструктивную и 

эстетическую ценность 

объектов дизайна; 

создавать эскизы и наглядные 

изображения объектов дизайна; 

использовать художественные 

средства композиции, 

цветоведения, светового 

дизайна для решения задач 

дизайнерского проектирования; 

выстраивать композиции с 

учетом перспективы и 

визуальных особенностей 

среды; 

выдерживать соотношение 

размеров; 

соблюдать закономерности 

соподчинения элементов 

основные приемы художественного 

проектирования эстетического облика 

среды; 

принципы и законы композиции; 

средства композиционного 

формообразования: пропорции, 

масштабность, ритм, контраст и нюанс; 

специальные выразительные средства: 

план, ракурс, тональность, колорит, 

изобразительные акценты, фактуру и 

текстуру материалов; 

принципы создания симметричных и 

асимметричных композиций; 

основные и дополнительные цвета, 

принципы их сочетания; 

ряды хроматических и ахроматических 

тонов и переходные между ними; 

свойства теплых и холодных тонов; 

особенности различных видов 

освещения, приемы светового решения в 

дизайне: световой каркас, блики, тени, 

светотеневые градации. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общее количество учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Самостоятельная работа1 4 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

практические занятия  68 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 В ГАПОУ СМПК самостоятельная работа является обязательной и составляет для профессии 5%, а для 

специальности 7% 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.10 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. 

Основы 

дизайна 

Содержание учебного материала  

0 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 1. Что такое «дизайн». Основные понятия. Истоки возникновения. 

2. Дизайн как профессия. 

3. Графический дизайн.  

4. Сфера деятельности графического дизайна 

Практические занятия  

Выполнение презентаций: 

«История развития графического дизайна» 

«Стили в дизайне» 

2 

Самостоятельная работа 
1 

Сфера деятельности графического дизайна 

Тема 2.  

Типографика 

Содержание учебного материала 

0 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 1. Структура шрифтов в типографике. Композиционные основы в типографике. 

2. Типографика в графическом дизайне. Инструменты и средства в типографике. 

3. Замысел и его практическое воплощение средствами типографики 
Практические занятия 

6 
Выполнение словесных композиций.(заголовков, заставок и пр.) 

Выполнение эскиза композиции «Слово образ». 

Тема 3. 

Шрифты 

Содержание учебного материала 

0 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 1. Элементы шрифта 

2. Гарнитуры шрифта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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3. Однострочная шрифтовая композиция. Двухстрочная шрифтовая композиция. Цвет 

шрифтовой композиции 

Практические занятия 

5 
Выполнение творческой разработки двухстрочной шрифтовой композиции.  

Выполнение зарисовок различных шрифтов (поиски формы) 

Выполнение шрифтовой композиции в цвете. 

Самостоятельная работа 
2 

История развития письменности 

Тема 4. 

Книжное 

оформление 

Содержание учебного материала 

0 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 1. Художественное оформление обложки книги. Форзац и его художественное 

оформление. 

2. Дизайн титульного листа. Оформление начальной страницы. 

3. Полосная иллюстрация в книге. 

4. Оформление концевой страницы книги 
Практические занятия 

8 
Выполнить художественное оформление книги: обложка, форзац, авантитул и фронтиспис, 

титул и выходные сведения, верхний и нижний колонтитулы, оформление концевой 

страницы. 

Тема 5. 

Фирменный 

стиль 

Содержание учебного материала 

0 

 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 
1. Дизайн визитки. 

2. Художественное оформление конверта. 

3. Дизайн фирменного бланка. Применение цвета при создании фирменного стиля. 

4. Дизайн в оформлении фирменного пакета. Сувенирная продукция 

Практические занятия  

8 
Разработка эскиза фирменного стиля.  

Содержание учебного материала 

Тема 6. 

Логотипы 

1. Виды логотипов и их типовое художественное 

оформление. Последовательность работы над дизайном 

логотипа. 

2. Логотип в газете. Логотип телевизионного канала. 

 

0 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C


8 

 

Логотип на рекламном носителе 

3. Практические занятия 

Выполнение разработки эскиза логотипа  6 

Самостоятельная работа 
1 

Логотипы фирм. Логотипы компаний. Эмблема (опорные таблицы) 

Содержание учебного материала  

Тема 7. 

Визуальные 

коммуникации 

1. Дизайн билбордов 

2. Художественное оформление растяжки (транспарант) 

3. Рекламный буклет 

Листовые рекламные носители. Пиктограммы 

 

0 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 

4. Практические занятия 

Выполнение разработки эскиза рекламного буклета 
8 

Содержание учебного материала 

Тема 8. 

Плакатная 

продукция 

1. Рекламный плакат 

2. Социальный плакат 

3. Учебно-инструктивный плакат 

Имиджевый плакат. Постер в журнале и газете 
0 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 

Практические занятия 

1.Выполнение эскиза плаката. 
8 

Содержание учебного материала 

Тема 9. 

Упаковка 

товаров 

1. Жесткая упаковка из картона 

2. Комбинированная упаковка – тетра-пак и другие аналоги 

3. Упаковка для парфюма 

Упаковка ля кондитерских изделий. Упаковка для бакалейных товаров 
0 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 

Практические занятия 

1.Макетирование эскиза упаковки товаров 
8 

Содержание учебного материала 

Тема 10. 

Товарная 

1. Роль и назначение этикетки. Этикетка для фармацевтических товаров 

Этикетка для продуктов питания. Этикетка для бытовых товаров 
0 

ОК1-11 

ПК1.1-1.4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
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этикетка Практические занятия 

1.Выполнение эскиза этикетки 6 

 Всего: 72  

Экзамен   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета шрифтовой и 

художественной графики. 

 

Кабинет шрифтовой и художественной графики: 

 

− учебная и методическая литература по композиции; 

− программное обеспечение  профессионального назначения  

− образцы студенческих работ по композиции;  

− наглядный материал по композиции; 

− рабочее место преподавателя 

− интерактивная доска или мультимедийная установка, проектор. 

− полки для хранения образцов работ; 

− полки для хранения иллюстративного материала. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Ушакова С.Г. Композиция: учебно-методическое пособие / С.Г. Ушакова. – Москва : 

Флинта, 2017. - 110 с.  

 

Дополнительные источники:  

 

1. Даглдиян К.Т., Поливода, Б.А. Абстрактная композиция: основы теории и 

практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре: учебное пособие 

для вузов / К.Т. Дагл диян, Б.А. Поливода. — Москва: Издательство ВЛА ДОС, 2016. — 

208 с.: ил.; 16 с. цв. вкл.: ил. (серия «Изобразительное искусство»). 

2. Цветоведение. Колористика в композиции: учебное пособие / Н. Никитина ; под 

ред. А.Ю. Истратова, - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 85 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия (свободная энциклопедия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Заглавная страница, свободный.- Заглавная с экрана. 

2. Основы композиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://paintmaster.ru/osnovy-kompozitsiji.php, свободный. - Заглавная с экрана. 

3. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика. Устин В.Б.  [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://alleng.org/d/art/ris107.htm, свободный. - Заглавная с экрана. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%20Заглавная


11 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

http://www.mirsmpc.ru/
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− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать  голосовое сопровождение текста 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И 

КОМПОЗИЦИИ» 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

• основные приемы художественного 

проектирования эстетического 

облика среды; 

• принципы и законы композиции; 

• средства композиционного 

формообразования: пропорции, 

масштабность, ритм, контраст и 

нюанс; 

• специальные выразительные 

средства: план, ракурс, тональность, 

колорит, изобразительные акценты, 

фактуру и текстуру материалов; 

• принципы создания симметричных и 

асимметричных композиций; 

• основные и дополнительные цвета, 

принципы их сочетания; 

• ряды хроматических и 

ахроматических тонов и переходные 

между ними; 

• свойства теплых и холодных тонов; 

• особенности различных видов 

освещения, приемы светового 

решения в дизайне: световой каркас, 

блики, тени, светотеневые градации. 

Демонстрировать 

знание основных 

приемов 

художественного 

проектирования 

эстетического облика 

среды, принципов и 

законов композиции, 

средства 

композиционного 

формообразования, 

принципов сочетания 

цветов, приемов 

светового решения в 

дизайне; 

Тестирование, 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 

• различать функциональную, 

конструктивную и эстетическую 

ценность объектов дизайна; 

• создавать эскизы и наглядные 

изображения объектов дизайна; 

• использовать художественные 

средства композиции, цветоведения, 

светового дизайна для решения задач 

дизайнерского проектирования; 

• выстраивать композиции с учетом 

перспективы и визуальных 

особенностей среды; 

• выдерживать соотношение размеров; 

• соблюдать закономерности 

соподчинения элементов 

Создавать эскизы и 

наглядные 

изображения 

объектов дизайна с 

использованием 

художественных 

средств композиции, 

цветоведения, 

светового дизайна с 

учетом перспективы 

и визуальной 

особенности среды в 

соответствии с 

заданием 

Тестирование 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии  54.01.20 Графический дизайнер.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы экономической деятельности» принадлежит к 

общему профессиональному циклу (ОП.00). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК02 

ОК04 

ОК05 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

ПК1.2. 

ПК1.3 

ПК2.1. 

ПК2.2. 

ПК2.5. 

ПК3.1. 

ПК3.2. 

ПК4.1. 

ПК4.2. 

ПК4.3. 

 

- 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-

- 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 

требования; 

- структуру ТЗ, его реализации; 

- основы менеджмента времени и 

выполнения работ; 

- программные приложения работы с 

данными; 

- технологические, эксплуатационные и 
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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;  

 

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. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  34 

в том числе: 

практическая работа 4 

теоретическое обучение  30 

дифференцированный зачет 2  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная 

работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем в 

часах 

Осваиваемые элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Введение 

 

Содержание учебного материала   1 ОК 01, ОК 11, 

ПК 3.2, ПК 4.1, ПК 4.3 1. Значение экономических знаний для графического 

дизайнера 

1 1 

Раздел 1. Рыночная экономика 8  

Тема 1.1. Рынок, 

понятия и 

разновидности. 

Рыночная 

конкуренция 

Содержание учебного материала   3 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, ПК4.2, 

 ПК 4.3 

1. Базисные принципы рыночных отношений. Спрос, 

предложение, конкуренция 

1 1 

2. Формы экономики, наиболее благоприятные для 

экономической активности. Факторы производства и право 

собственности. Виды прав собственности 

1 1 

3. Понятие производства. Понятие рыночной цены. 

Классификация цен 

2 1 

Тема 1.2. Основные 

принципы правового 

регулирования 

трудовых отношений 

Содержание учебного материала   2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 

2.2 

1. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Правовое регулирование заработной платы 

1 1 

2. Устройство на работу. Увольнение с работы. Трудовые 

споры. Дисциплинарная ответственность 

1 1 

Тема 1.3. Модель 

спроса и предложения 

Содержание учебного материала   3 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 

1.2, ПК 1,3, ПК 2.1, ПК 2.2 

1. Модель (закон) спроса и предложения, ее механизм и 

границы применения 

2 1 

2. Показатели эластичности спроса и предложения в 

полиграфической промышленности.  

2 1 

3. Функции цены. Основные факторы, влияющие на цену. 

Механизмы формирования рыночной цены в 

полиграфической промышленности. 

2 1 

Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности 20  

Тема 2.1. Содержание учебного материала   8 ОК 01, ОК 02, 
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Планирование 

предпринимательской 

деятельности 

1. Показатели и характеристики экономики предприятий. 

Основные факторы размещения полиграфического 

производства. Предпосылки для основания предприятия. 

Бизнес-идея. Шансы и риски при основании предприятия в 

полиграфической промышленности. Анализ преимуществ и 

недостатков конкретного расположения полиграфического 

предприятия (с учетом особенностей региональной среды) 

2 2 ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, 

Практическое занятие № 1. Разработка бизнес-идеи в 

области графического дизайна. Анализ шансов и рисков, 

связанных с основанием полиграфического предприятия 

3 1 

Практическое занятие № 2. 

Выбор организационно-правовой формы полиграфического 

предприятия 

3 1 

Практическое занятие № 3. 

Создание плана набора персонала для полиграфического 

предприятия 

3 1 

Практическое занятие № 4. 

Составление финансового плана для открытия предприятия 

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Порядок разработки бизнес-плана предприятия 

3 2 

Тема 2.2. Основы 

маркетинга на 

предприятии 

Содержание учебного материала   3 ОК 01, ОК 11, ПК 4.1, ПК 

4.3 1. Основные цели маркетинга на предприятии 1 1 

2.Инструменты исследования рынка 1 1 

3. Определение эффективной стратегии для различных 

продуктов или услуг 

2 1 

Тема 2.3. Логистика и 

закупки 

Содержание учебного материала   2 ОК 01, ОК 11, ПК 4.1 

1. Основные задачи логистики. Движение товаров 1 2 

Тема 2.4. 

Организационно-

правовые формы 

полиграфических 

предприятий 

Содержание учебного материала   2 ОК 01, ОК 11, ПК 4.1, ПК 

4.3 1. Основные критерии внутренней и внешней структуры 

полиграфического предприятия 

1 1 

2. Организационно-правовые формы полиграфических 

предприятий 

2 1 

Тема 2.5.  

Планирование 

Содержание учебного материала   2 ОК 01, ОК 11, ПК 4.1, ПК 

4.3 1. Факторы, влияющие на мотивацию сотрудников. Стили 1 1 
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персонала 

полиграфического 

предприятия 

руководства. Меры кадрового менеджмента 

2. Набор персонала для полиграфического предприятия. 

Трудоустройство 

2 1 

Тема 2.6. Финансовый 

план и капитал 

полиграфического 

предприятия 

Содержание учебного материала   3 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, 

1. Капитал полиграфического предприятия. Виды 

финансирования в соответствии с их происхождением и 

правовыми основами. Оценка оборота полиграфического 

предприятия 

1 1 

2. Финансовый план полиграфического предприятия, план 

издержек и план потребности в капитале 

2 1 

3. Финансовый и инвестиционный менеджмент 

полиграфического предприятия. Виды инвестиционных 

программ 

2 1 

Раздел 3. Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия 7  

Тема 3.1. 

Товарооборот 

предприятия 

Содержание учебного материала   2 ОК 01, ОК 11, ПК 2.1, ПК 

3.2, ПК 4.1, ПК 4.3 1. Товарооборот, его структура. Методы планирования 

товарооборота.  

1 1 

2. Факторы, влияющие на издержки предприятия и 

себестоимость продукции  

2 1 

Тема 3.2. Прибыль и 

рентабельность 

предприятия 

Содержание учебного материала   3 ОК 01, ОК 11, ПК 2.1, ПК 

3.2, ПК 4.1, ПК 4.3 1. Прибыль предприятия, ее сущность, функции и значение 

для предприятия. Виды прибыли. Принципы и направления 

распределения прибыли на предприятии. Пути увеличения 

прибыли 

2 1 

2.  Нормативные документы, регламентирующие порядок 

налогообложения прибыли предприятия    

2 1 

3. Рентабельность предприятия. Показатели уровня 

рентабельности и методы их расчета. 

2 1 

 Дифференцированный зачёт 3 2  

Всего:  36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает «кабинет социально-экономических дисциплин». 

 

Кабинет социально-экономических и гуманитарных дисциплин: 

− доска 

− интерактивная доска;  

− проектор;  

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в Интернет 

 

3.2. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных 

при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

– создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные 

мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

– использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 
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– обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

– дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в адаптированной 

форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие адаптированного 

официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

– 12 ноутбуков, 

– проектор, 

– экран, 12 наушников с микрофоном, 

– принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением с 

камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Экономика: / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 607 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550145 

2. Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее профессиональное 

образование).http://znanium.com/bookread2.php?book=882810 

 

 

Интернет-ресурсы  

1.  Сайт Минэкономразвития. Форма доступа: www.economi.gov.ru  

2.  Сайт Центрального Банка России. Форма доступа: www.cbr.ru  

3. Электронный ресурс «КонсультантПлюс» Форма доступа: www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mirsmpc.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=550145
http://znanium.com/bookread2.php?book=882810
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Результаты обучения Критерии 

оценки 

Методы 

оценки 

- 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 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;  

Понимание 

сущности 

экономических 

явлений и 

процессов и их 

взаимозависимо

стей; умение 

видеть 

основные 

экономические 

проблемы, 

причины их 

возникновения; 

планировать и 

анализировать 

основные 

показатели 

производства 

продукции и 

оказания услуг 

устный 

опрос, 

тестирован

ие,  

оценка 

решения 

ситуацион

ных задач 
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- методы и формы самообучения и саморазвития на 

основе самопрезентации; 

- 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;  

 

Критерии оценки устных ответов на занятиях 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но 

и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Отметка «5» 91-100  

Отметка «4» 80-90 

Отметка «3» 50-79 

Отметка «2» менее 50  
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу.  

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

 

- Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые);  

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
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2.  СТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 104 

Самостоятельная работа 8 

Объем образовательной программы  104 

в том числе: 

практические занятия 93 

контрольная работа 3 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план дисциплины Иностранный (английский) язык 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

У
р
о
ве

н
ь 

о
св

о
ен

и
я 

О
б
ъ
ем

 ч
ас

о
в 

1 2 3 4 

Раздел 1. История 

развития дизайна и 

графического 

искусства 

 

Тема 1.1. История 

развития 

графического 

искусства 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

5 
1. Лексический минимум по теме «Направления в искусстве». 2 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме. 2 

3. Речевые клише для выражения ожиданий. 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Направления в искусстве». Чтение брошюры 1 

2. Отработка новой лексики.  Аудирование диалога «На выставке» 1 

3. Речевые клише для выражения ожидания. Диалогическая речь. 1 

4. Написание отзыва о выставке. Письменная речь. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Комплексная работа с текстом «Pop Art movement». 
1 

Тема 1.2. История 

развития 

графического дизайна 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 
1.  Лексический минимум по теме «История дизайна». 2 

2.   Тексты для аудирования и чтения по теме. 2 

3.  Речевые клише для выражения согласия/несогласия. 2 
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Тематика учебных занятий 4 

1.  Введение нового лексического материала по теме «История дизайна». Чтение текста 

«Промышленная революция и ее влияние на развитие дизайна» 
1 

2.  Отработка новой лексики.  Обсуждение текста. 1 

3.  Речевые клише для выражения согласия/несогласия. Диалогическая речь. 1 

4. Написание мини-сочинения «Развитие дизайна». 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Способы выражения согласия/несогласия в английском языке. 
 

Тема 1.3 

Профессиональное 

образование. 

Профессия дизайнер. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 
1. Лексический минимум по теме «Образование и профессия» 2 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме. 2 

3.  Речевые клише «Описание опыта». 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Образование и профессия». Чтение 

вступительного сочинения. 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога между деканом и студентом.  1 

3. Собеседование о приеме на работу. Диалогическая речь. 1 

4. Заполнение бланка заявления. Письменная речь. 1 

Раздел 2. 

Современные 

вопросы 

профессиональной 

деятельности 

 

Тема 2.1.  

Описание формы 

 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 
1. Лексический минимум по теме «Виды форм. Геометрические фигуры». 2 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3. Речевые клише, используемые для выражения сомнения 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Формы». Чтение служебной записки. 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Обсуждение постера». 1 

3. Речевые клише для выражения сомнения. Диалогическая речь. 1 

4. Заполнение формы обратной связи. Письменная речь. 1 

Тема 2.2. Содержание учебного материала Уровень освоения 4 
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Описание света 1. Лексический минимум по теме «Световые эффекты». 2 

2. Тексты для чтения и аудирования по теме 2 

3. Речевые клише для выражения предостережения  2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Свет». Чтение статьи о фотографах. 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога между редактором газеты и фотографом. 1 

3. Речевые клише для выражения предостережения. Диалогическая речь. 1 

4. Заполнение промежуточного отчета. Письменная речь. 1 

Тема 2.3. 

Описание цвета 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

5 1. Лексический минимум по теме «Цвет». 2 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3. Речевые клише для совета, рекомендаций. 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Цвет». Чтение главы из учебника рисования. 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Обсуждение цвета книжной обложки» 1 

3. Речевые клише для совета, рекомендаций. Диалогическая речь. 1 

4. Лист обновления проекта. Письменная речь 1 

Тема 2.4. 

Композиция 

 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 
1. Лексический минимум по теме «Композиция». 2 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3. Речевые клише для обмена мнениями 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Положение в пространстве». Чтение 

электронного письма 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Логотип магазина» 1 

3. Речевые клише: как узнать мнение собеседника. Диалогическая речь. 1 

4. Контрольная работа «Базовые термины дизайна» 1 

Тема 2.5. 

Описание стиля 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

5 
1. Лексический минимум по теме «Стиль». 2 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3. Речевые клише для выражения несогласия 2 

Тематика учебных занятий 4 
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1. Введение нового лексического материала по теме «Стиль». Чтение газетной статьи. 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «В картинной галерее» 1 

3. Речевые клише для выражения несогласия. Диалогическая речь.  1 

4. Написание отзыва о выставке. 1 

Самостоятельная работа  

Пополнение лексического словаря по теме «Стиль художника». 
1 

Тема 2.6.  

Физические материалы.  

Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 
1. Лексический минимум по теме «Физические материалы». 2 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3. Речевые клише для извинений 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение лексики: рабочие инструменты. Чтение памятки по поведению в арт-студии 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога между хозяином студии и художником. 1 

3. Речевые клише для извинений. Диалогическая речь. 1 

4. Оформление объяснительной записки 1 

Тема 2.7.  

Электронное 

оборудование.  

Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 
1. Лексический минимум по теме «Электронное оборудование». 2 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3. Речевые клише для сравнения 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение лексики: персональный компьютер. Чтение колонки советов 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога между консультантом в магазине электроники и 

продавцом. 
1 

3. Диалогическая речь: сравнение двух компьютеров. 1 

4. Составление заметок при выборе оборудования 1 

Тема 2.8. 

Основные приемы 

работы.  

Содержание учебного материала Уровень освоения 

5 
1 Лексический минимум по теме «Основные приемы работы» 2 

2 Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3 Речевые клише: обсуждение, высказывание мнения 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Работа в текстовом редакторе. Введение новых лексических единиц. Чтение памятки. 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога между редактором и дизайнером. 1 

3. Обсуждение хода работы. Диалогическая речь.   1 
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4.Письмо редактору от лица дизайнера. Письменная речь 1 

Тема 2.9. 

Наброски и рисунки 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 
1 Лексический минимум по теме «Наброски и рисунки» 2 

2 Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3 Речевые клише: запрос об окончании работ 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Наброски и рисунки». Чтение электронного 

письма 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Отличный набросок». 1 

3. Корректировки в процессе работы. Диалогическая речь. 1 

4. Заполнение формы: работа-материалы-прогресс. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Чтение и перевод интернет-статьи «Sketching Techniques You Need to Know».  
1 

Тема 2.10.  

Прикладные искусства 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 
1 Лексический минимум по теме «Прикладные искусства» 2 

2 Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3  Речевые клише: выделение главной идеи 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Прикладные искусства». Программа школы 

искусств 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «В школе искусств». 1 

3. Суть понятия «Прикладное искусство». Диалогическая речь. 1 

4. Заполнение таблицы «Виды прикладных искусств». 1 

Тема 2.11. 

Графические искусства  

Содержание учебного материала Уровень освоения 

5 
1 Лексический минимум по теме «Графические искусства» 2 

2 Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3 Речевые клише: как приводить доводы 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Графические искусства». Чтение e-mail. 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Необычный принт» 1 

3. Способы создания принтов. Диалогическая речь.  1 

4. Заполнение экзаменационной формы «Виды принтов и их различия».  1 

Тема 2.12. Содержание учебного материала Уровень освоения 5 
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 Изобразительное 

искусство 

1 Лексический минимум по теме «Изобразительное искусство» 2 

2 Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3 Речевые клише: как добраться до … 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение новых ЛЕ по теме «Изобразительное искусство». Чтение информации на плакате 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «В галерее» 1 

3. Выставка картин. Диалогическая речь. 1 

4. Заполнение брошюры-путеводителя по выставке. 1 

Тема 2.13. Искусство 

фотографии.  

 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 
1 Лексический минимум по теме «Цифровые фотографии. Формат файла» 2 

2 Тексты для аудирования и чтения по теме  2 

3 Речевые клише: как описать предмет 2 

Практические занятия 4 

1. Введение новой лексики по теме «Цифровые фотографии.  Формат файла». Чтение блога. 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «В магазине фото инструментов» 1 

3. Возможности цифровой камеры. Диалогическая речь.  1 

4. Итоги сделки. Письменная речь. 1 

Тема 2.14. 

Программное 

обеспечение для 

дизайнеров  

Тематика учебных занятий Уровень освоения 

4 

1 Лексический минимум по теме «Интерфейс программ Photoshop, Illustrator, 

InDesign» 
2 

2 Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3 Речевые клише: как отговорить от чего-то 2 

Практические занятия 4 

1. Введение нового лексического материала по теме «Интерфейс программ Photoshop, Illustrator, 

InDesign». Чтение колонки советов. 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Какую программу выбрать» 1 

3. Лучшая программа для создания графических объетков. Диалогическая речь. 1 

4. Контрольная работа «Средства редактирования и форматирования изображений» 1 

Тема 2.15.  

Шрифты.  

Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 
1. Лексический минимум по теме «Виды шрифтов» 2 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3. Речевые клише: как узнать чье-либо мнение. 2 

Тематика учебных занятий 4 
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1. Введение новых ЛЕ по теме «Виды шрифтов. Оформление текстов». Чтение инструкции по 

применению. 
1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Рекламный щит». 1 

3. Консультация с редактором. Диалогическая речь. 1 

4. Записка клиенту. Письменная речь. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Рекомендации по использованию шрифтов «Tips for Choosing and Using Fonts » 
1 

Тема 2.16.  

Набор текста. 

Тиснение 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 
1. Лексический минимум по теме «Набор текста. Тиснение» 2 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3. Речевые клише: как назначить встречу 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение новых ЛЕ по теме «Набор текста». Чтение веб-страницы. 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Заказ пригласительных» 1 

3. Как выбрать лучший шрифт. Диалогическая речь. 1 

4. Заполнение формы заказа. Письменная речь. 1 

Тема 2.17.  

Веб-дизайн.  

Содержание учебного материала Уровень освоения 

5 
1. Лексический минимум по теме «Навигация по сайту».  2 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3. Речевые клише: как выразить намерение сделать что-либо 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение новых ЛЕ по теме «Навигация по сайту». Чтение интернет-материалов. 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Оформление сайта» 1 

3. Как оформить домашнюю страницу. Диалогическая речь. 1 

4. Специфика веб-сайта. Письменная речь. 1 

Самостоятельная работа обучающихся (во взаимодействии с преподавателем) 

Чтение интернет-статьи «Виды графического дизайна» 
1 

Тема 2.18. Макет 

сайта.  

Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 
1. Лексический минимум по теме «Макет. Верстка» 2 

2. Тексты для аудирования и чтения по теме 2 

3. Речевые клише: как сказать об ограничениях 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение новых ЛЕ «Верстка сайта». Чтение e-mail. 1 
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2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Проблема с дизайном» 1 

3. Изменения в дизайне сайта. Диалогическая речь. 1 

4. Написание e-mail клиенту. Письменная речь. 1 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Терминологический словарь по веб-сайтам. 
 

Тема 2.19. 

Иллюстрация книг 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

5 
1. Лексический минимум по теме «Иллюстрирование книг» 2 

2. Тексты для чтения и обсуждения по теме 2 

3. Речевые клише: как высказать аргументы «за» и «против» 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение новых ЛЕ по теме «Работа иллюстратора». Чтение текста об оформлении обложек 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога между редактором и оформителем 1 

3. Определение стиля иллюстраций. Диалогическая речь. 1 

4. Написание отзыва. Письменная речь. 1 

Тема 2.20. Дизайн 

упаковки 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 1. Лексический минимум по теме «Дизайн упаковки» 2 

2. Тексты для чтения и обсуждения по теме 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение новых ЛЕ по теме «Дизайн упаковки». Чтение буклета. 1 

2. Отработка новой лексики. Обсуждение прочитанного материала. 1 

3. Как выбрать правильный макет? Диалогическая речь. 1 

4. Написание сопроводительного письма. Письменная речь. 1 

Самостоятельная работа  

Аргументация собственного мнения по проблеме. 
1 

Тема 2.21. 

Фирменный стиль и 

корпоративный 

дизайн 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

4 
1. Лексический минимум по теме «Корпоративный дизайн» 2 

2. Тексты для чтения и аудирования по теме 2 

3.  Речевые клише: как выразить несогласие с собеседником 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Введение новых ЛЕ по теме «Корпоративный дизайн. Стиль фирмы». Чтение делового письма 1 

2. Отработка новой лексики. Аудирование диалога «Обсуждение логотипа». 1 

3. Идеи по оформлению. Диалогическая речь. 1 

4. Наброски по оформлению. Письменная речь. 1 
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  Всего: 104 

Итоговая аттестация в виде экзамена  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

кабинет иностранного языка 

 

Оборудование учебного кабинета иностранного языка: 

Стенка для учебно-методических материалов 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся не менее 15; 

Учебная, справочная литература, словари, раздаточный материал, материалы 

для контроля 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер с выходом в интернет  

Акустическая система 

Проектор 

Интерактивная доска (моторизированный экран) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 

 

1. Шевцова Г.В. Английский язык для дизайнеров (В1-В2) : учеб. пособие 

для СПО / Г.В. Шевцова, У.Б. Нарочная, Л.Е. Москалец ; под ред. Г.В. Шевцовой. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М., Издательство Юрайт, 2018. 

2. Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers. Career Paths. 

Art&Design. – Express Publishing, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Интерактивные игры: Teacher LED [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.teacherled.com/, свободный. 

2. Learn American English online [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.learnamericanenglishonline.com, свободный. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ среднего профессионального 

образования, адаптированных при необходимости для обучения данной категории 

обучающихся. 

http://www.teacherled.com/
http://www.learnamericanenglishonline.com/
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  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в 

указанных помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, 

перекатные пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, 

обеспечение облегченной практической деятельности на учебных занятиях, 

предупреждение признаков переутомления с помощью динамических пауз, 

соблюдение рационального акустического режима и обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные 

анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные личностные 

качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и 

наличие адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru 

для слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, 

оборудованием для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями 

по зрению, слуху, движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по 

зрению на ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения 

с речевой поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

http://www.mirsmpc.ru/
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− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Результаты обучения Критерии Методы оценки 

Уметь: 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые);  

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Знать: 

- Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

Контрольная работа 

Самостоятельная 

работа. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Оценка выступления с 

докладом, сообщением, 

презентацией. 

 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу ОП.00 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 06 описывать значимость своей профессии сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 



ОК 08 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии 

 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа 

жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия 35 

дифференцированный зачет 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1.Теоретико-практические основы физической культуры 

Тема 1. 1 

Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовки 

студента. 

 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 2 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК.8 

 

1.Физическое воспитание как процесс. Самовоспитание, 

самообразование 

1 

2. Социально-биологические основы физической культуры и 

спорта 

1 

3. Физическая культура как учебная дисциплина в СПО. 

Средства ФК 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Основы здорового образа жизни (реферат)  

Раздел 2.Учебно-тренировочный 

Тема 2.1   бег на 

короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.8 

1. Старт стартовый разгон бег по прямой финиширование. 2 

2. Специально беговые упражнения 2 

Тема 2.2 Основы 

техники прыжков в 

длину. 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.8 

1. Техника разбега, отталкивания, приземлении в прыжках. 2 

2. Прыжки с места с разбега 2 

Тема 2.3 Основы 

техники 

спортивной 

ходьбы. 

Содержание учебного материала 

 

2 

ОК.8 

1. Ходьба с различной скоростью, изменение направления. 2 

2. Освоение техники шага в спортивной ходьбе. 2 

Тема 2.4 Основы 

техники 

скользящего шага в 

лыжной 

подготовке. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.8 

1. Способы скользящего шага. 2 

2. Передвижение скользящим шагом. 2 



Тема 2.5 Основы 

техники 

одновременно 

одношажного хода. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.8 

1. Техника выполнение одновременных ходов. 2 

2. Передвижения одновременно одношажными ходами. 2 

Тема 2.6 Основы 

техники 

конькового хода. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.8 

1. Техника полуконькового и конькового лыжного хода. 2 

2. Передвижение коньковым ходом в лыжной подготовке. 2 

Тема 2.7 Спуски и 

подъемы в лыжной 

подготовке. 

Содержание учебного материала 
 

 

2 

 

1. Техника спусков и подъемов в лыжной подготовке. 2 

2. Спуски в различных стойках и подъемы различными 

способами. 

2 

Тема 2.8 Основы 

верхней передачи 

мяча в волейболе 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.8 

1. Техника верхней передачи мяча в волейболе. 2 

2. Освоение техники передачи мяча различными способами в 

волейболе. 

2 

Тема 2.9 Основы 

приема и передачи 

двумя с низу в 

волейболе. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.8 

1. Техника нижней передачи мяча в волейболе 2 

2. Освоение техники передачи мяча различными способами. 2 

Тема 2.10 Подачи 

мяча в волейболе. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.8 

1. Техника способов подач мяча в волейболе. 2 

2. Освоение техники подачи мяча различными способами. 2 

Тема 2.11 Прием и 

передача мяча в 

баскетболе. 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.8 

1. Техника передачи мяча на месте и в движении в баскетболе. 2 

Тема 2.12 

Обучение техники 

ловли и передачи 

мяча в баскетболе 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.8 

1. Передача мяча двумя руками одной 2 

2. Основы верхней передачи мяча в баскетболе в движении 2 

     

Тема 2.13 Ведение 

мяча в баскетболе 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.8 

1. Ведение мяча на месте 2 



левой, правой 

рукой 

2. Ведение мяча на месте в движении 2 

Тема 2.14 

Обучение техники 

штрафных бросков 

мяча в баскетболе 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.8 

1. Броски мяча с места 2 

2. Броски мяча в движении 2 

Тема 2.15 

Обучение техники 

переката в 

гимнастике 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.8 

1. Кувырки вперед 2 

2. Основы техники акробатических упражнений кувырки назад 2 

Раздел 3.Контрольно-оценочный. 

Тема 3.1 

Мониторинг 

двигательных 

качеств. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.8 

 
1. Показатель скоростно- силовых качеств 2 

2. Измерение показателей двигательных качеств. 2 

Тема 3.2 Контроль 

отдельных 

элементов техники 

в различных видах 

спорта 

Содержание учебного материала 

1 

ОК.8 

1. Выполнение контрольных заданий 2 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 
1 

 

Всего: 40  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие: 

Спортивный зал, игровые площадки для игры в волейбол, баскетбол 

− Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

− лыжный инвентарь 

− беговая дорожка для кроссового бега, бега на короткие дистанции, сектор для 

прыжков, площадка с нестандартным оборудованием 

− Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. 

Каткова, А.И.   Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020559. 

2.  Филиппова Ю.С. Физическая культура : учебно-методическое пособие / Ю.С. 

Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d36b382bede05.74469718. - 

Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/993540. 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

   Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные 

мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

http://znanium.com/catalog/product/1020559
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- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и воспитания 

(организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного 

оборудования, дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в 

адаптированных раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической 

деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью 

динамических пауз, соблюдение рационального акустического режима и обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, 

функции и системы организма, опора на положительные личностные качества); 

-обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в адаптированной 

форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие адаптированного 

официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ruдля слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным оборудованием для осуществления обучения 

лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению спортивным залом на 

первом этаже: 

- гимнастическая стенка; 

- скакалки; 

- степ - платформы; 

- гимнастические палки; 

- медицинбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mirsmpc.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения, освоенные 

умения, 

усвоенные знания 

Формы, методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

1) накопительная оценка на технику 

выполнения упражнений по видам спорта 

на практическом занятии; 

2) накопительная оценка выполнения 

контрольных нормативов на практическом 

занятии; 

3) накопительная оценка выполнения 

контрольных нормативов по ППФП 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитие человека. 

Оценка выполнения тестов на 

дифференцированном зачете 

основы здорового образа жизни 

Формируемые компетенции (общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

наблюдения за деятельностью студента на  

практических занятиях; 

 

 

Критерии оценивания тестов: 

 

% выполнения 

заданий 

Оценка 

Свыше 90до100% Отлично 

Свыше 70до90% Хорошо 

Свыше 50до70% удовлетворительно 

Менее 50% неудовлетворительно 
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Контрольные нормативы  физической подготовленности  студентов основной, 

подготовительной медицинской группы  

№ Виды упражнений. пол 

Курсы и оценки. 

3курс 

 (основная) 
3 курс (подготовительная)* 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 
Бег 100м (сек)  Ю 14.8 14.0 13.5 16.0 15.0 14.7 

Д 17.8 16.8 16.3 18.5 17.0 16.7 

2 Бег 500 м (мин.сек.) Д 2.15 2.00 1.57 2.30 2.20 2.10 

3 Бег 1000 м (мин.сек) Ю 4.10 3.45 3.35 4.15 4.10 4.00 

4 Бег 2000 м (мин.сек) Д 13.0 11.00 10.30 14.15 13.15 13.00 

5 Бег 3000 м (мин.сек) Ю 15.0 13.50 12.40 18.00 17.30 16.00 

6 
Прыжки в длину с места 

(см). 

Ю 215 230 245 210 215 220 

Д 150 165 180 150 160 165 

7 
Прыжки в длину с 

разбега (см). 

Ю 410 450 470 360 390 410 

Д 330 350 380 310 340 370 

8 
Метание гранаты: 

ю-700 гр;д-500 гр.  

Ю 30 33 35 25 30 35 

Д 17 19 24 13 17 20 

9 

Подтягивание на 

перекладине ( кол.раз) 

На низкой перекладине 

Ю 

Д 

7 

15 

9 

20 

13 

25 

5 

11 

8 

15 

11 

20 

10 

Прыжки на двух ногах 

через возвышенность 

(скамейку) в минуту 

Ю 

Д 

50 

45 

65 

55 

80 

70 

40 

35 

55 

45 

65 

55 

11 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки за головой. 

Ю

Д 

35 

20 

40 

25 

45 

30 

30 

15 

35 

18 

40 

20 

12 
Прыжки на скакалке без 

учета времени 

Ю 

Д 
150 160 180 110 130 160 

13 
Бег на лыжах: 

Ю-5 км,Д-3 км. 

Ю

Д 

33.0 

25.0 

30.0 

22.0 

27.0 

20.0 

37.0 

28.00 

35.00 

26.30 

32.0 

25.0 

14 
Волейбол, 

Подача мяча(10 подач) 

Ю

Д 

5 

5 

7 

7 

9 

9 

4 

4 

6 

5 

8 

6 

15 
Техника передачи мяча Техника передачи мяча оценивается преподавателем 

индивидуально. 

16 

Баскетбол. 

Штрафные броски 

(10 бросков) 

Ю

Д 

4 

2 

6 

4 

8 

6 

4 

2 

6 

4 

8 

6 

17 Техника владения мячом 
Техника владения мячом (передача, ведение, бросок, выбор 

позиции игрока) оценивается преподавателем индивидуально. 

 

*Подготовительная группа может сдавать без учета времени или не сдавать по показаниям 

врача 
 

 



13 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата 

 

Содержание изменения Обоснование-

документ 

Ответственное 

лицо 

Подпись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 



1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ООО «Издательские 

системы»_______Сардова М.А. 

«___»_____________2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СМПК 

____________ А. Н. Усевич 

«___»_____________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.08. БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

общепрофессиональный цикл 

 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



2 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе запроса 

работодателя с учетом требований  Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ СМПК 

Разработчики: 

Алимбаева Г.Г., кандидат филологических наук, преподаватель высшей квалификационной 

категории 

Нугаманова Г.И., преподаватель башкирского языка и литературы 

 

ОДОБРЕНО П(Ц)К филологических дисциплин 

Протокол №____________  от «____»__________2018 г. 

Председатель ПЦК     ___________________И.К. Быкова 

 

РЕКОМЕНДОВАНО научно-методическим советом ГАПОУ СМПК 

 

Протокол №____________   «____»__________2018 г.  

Председатель НМС    ___________________М.Х. Цой 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

16 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 19 

 

 



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

«ОП.00 Общепрофессиональный цикл». Вариативная часть. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

уметь: 

- уместно использовать профессиональные термины; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми нормами башкирского языка 

- в рамках программы устранять ошибки и недочеты в собственной устной и 

письменной речи; 

- пользоваться словарями башкирского языка 

- в рамках программы строить диалогическую и монологическую речь на 

профессиональные темы 

знать: 

- нормы башкирского литературного языка; 

- речевой этикет башкирского народа; 

- специфику устной и письменной речи. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– Особенности социального и культурного контекста. Правила оформления 

документов - 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь 

– Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять документы.   

Иметь практический опыт: 

составления текстов документов на башкирском языке 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование 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 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. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

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

разработки технического задания дизайн-продукта 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации) 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для 

их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях 

повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  30 

в том числе: 

практические занятия  28 

дифференцированный зачет 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Башкирский язык в профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Образовательные 

учреждения РБ. 

Фонетический строй 

башкирского языка 

Содержание учебного материала   

2 

1.Необходимый лексический минимум  по теме: образовательные учреждения, 

дошкольные образовательные учреждения, начальное образование, основное 

(общее) образование, среднее (полное) образование, начальное (среднее, 

высшее) профессиональное образование, детский сад, школа, лицей, гимназия, 

техникум, колледж, училище, институт, университет, академия, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура, докторантура.  

1 

2.Особенности башкирского алфавита. 2 

Фонетический строй башкирского языка. 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума, повторению правильного 

произношения специфических звуков башкирского языка. 

 

Тема 2. Профессии. 

Имена существительные 

Содержание учебного материала   

2 

1.Необходимый лексический минимум  по теме: мир профессий, учитель, 

воспитатель, социальный работник, врач, медицинская сестра, дизайнер-

оформитель, продавец, режиссер, артист, инженер, строитель, каменщик, 

водитель, кондуктор, контролер, новые профессии. 

1 

2.Понятие об имени существительном 2 

Специфика ответов на вопросы это кто? это что? ты кто? 

Грамматические особенности имен существительных башкирского языка. 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума: чтение, составление 

словосочетаний и предложений. Работа по усвоению специфики постановки 

вопросов кто? и что? 

 

 

Тема 3.  Содержание учебного материала  

3 1.Лексический минимум по теме: педагогические классы, руководство, 

педучилище, педколледж, адрес. 

1 
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Из истории нашего 

колледжа. Порядковые 

числительные 

2.Понятие о порядковых  именах числительных башкирского языка. 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Выполнение упражнений на 

образование порядковых числительных. Составление диалога по теме. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Особенности образования и употребления разрядов числительных. 
2 

Тема 4. 

Моя будущая 

профессия. Окончания 

множественного числа 

Содержание учебного материала  

3 

1.Лексический минимум по теме: профессия, будущая профессия, техник-

программист, компьютер, налаживать, устанавливать программу, выбирать, 

нравиться, человек, работать, сокурсник, готовиться, деятельность. 

1 

2.Аффиксы категории числа. 2 

3.Отражение закона сингармонизма в образовании форм множественного числа. 

4. Тест 

Практические занятия: 

Чтение и перевод слов по теме со словарем. Образование форм 

множественного числа существительных. Нахождение в тексте форм 

множественного числа. 

 

Тема 5.  

Искусство и его виды. 

Категория 

принадлежности 

Содержание учебного материала  

2 

1.Лексический минимум по теме:  искусство, зарождение, развитие, 

формирование, пластические виды искусства: изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура, фотография,  динамические 

виды искусства: литература, музыка; зрелищные виды искусства: театр, 

хореография, киноискусство. 

1 

2. Понятие о категории принадлежности. 2 

Практические занятия: 

Чтение и перевод текстов по теме. Образование форм категории 

принадлежности. Нахождение в тексте форм категории принадлежности. 
 

Тема 6. Музеи мира.  

Практическая работа по 

образованию форм 

категории 

принадлежности 

Содержание учебного материала  

2 

1. Лексические единицы по теме: музей, Лувр, Музей истории искусства 

(Вена), Метрополитен-музей (Нью-Йорк), Национальная галерея (Лондон), 

Национальная галерея искусства (Вашингтон), Музей изобразительных 

искусств (Венгрия), Музей прикладного искусства (Венгрия), Венгерская 

Национальная галерея, Национальный Музей Австралии, Национальная 

галерея Канады, Британский Музей - Англия, Музей искусства Восточной 

1 
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Азии им. ФеренцаХоппа, Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный 

русский музей в Санкт-Петербурге. 

2. Особенности образования и употребления в речи форм категории 

принадлежности. 

1 

3. Отражение закона сингармонизма в образовании форм категории 

принадлжености 

Практические занятия: 

Выборка из словаря и перевод слов по теме занятия. Чтение и перевод текстов 

по теме. Образование и употребление в речи форм категории принадлежности. 

Составление диалога. 

 

Тема 7.  

Крупнейшие 

художественные музеи 

России. Падеж имени 

существительного 

Содержание учебного материала 1 

2 

1.Лексические единицы по теме: Эрмитаж, Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 

Государственный русский музей в Санкт-Петербурге. 

 

2. Значения и вопросы падежей имен существительных. 2 

Особенности склонения имен существительных. 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума. Образование 

падежных форм имен существительных. 

 

Тема 8. Музеи РБ. 

Практическая работа по 

склонению имен 

существительных 

Содержание учебного материала  

2 

1. Лексический минимум по теме: Национальный музей Республики 

Башкортостан, музей археоло¬гии и этнографии УНЦ РАН, Художественный 

музей им. М.В. Нестерова РБ 

1 

2. Склонение имен существительных 2 

Отражение закона сингармонизма в образовании падежных форм 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума по теме: чтение, работа над 

произношением.  Образование и употребление в речи падежных форм имен 

существительных 

 

Тема 9.  

Краеведческий музей 

города Стерлитамак. 

Содержание учебного материала  

2 
1. Лексические единицы по теме: животный и растительный мир края; 

полезные ископаемые, минералы, геология края; возникновение и история 

города 1735-1917 гг.; город в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

1 
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Глагол. Настоящее 

время глагола 

этнография района; нумизматика и бонистика; развитие промышленности 

города 

2. Понятие о глаголе башкирского языка, изъявительном наклонении 2 

Временные значения, выражаемые глаголами изъявительного наклонения. 

Особенности образования форм глаголов настоящего времени. 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума: перевод, 

чтение. Спряжение форм глаголов настоящего времени, составление 

словосочетаний и предложений с использованием глаголов настоящего 

времени 

 

Тема 10. Виды и жанры 

живописи. Настоящее 

время глагола 

Содержание учебного материала  

2 

1. Лексические единицы по теме: портрет, пейзаж, натюрморт, 

монументально-декоративная живопись (стенные росписи, плафоны, панно), 

станковая живопись (картины), декорационная  (эскизы театральных и 

кинодекораций и костюмов); иконопись;  миниатюра  (иллюстрации 

рукописей, портреты и т. д.); жанры: анималистический, маринистический, 

батальный, бытовой, мифологический, исторический. 

1 

2. Особенности образования форм глаголов настоящего времени 2 

3. Словарный диктант 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума: перевод, 

чтение. Составление предложений и диалога с использованием глаголов 

настоящего времени  по теме. Составление диалога. 

 

Тема 11. Что такое 

скульптура и графика? 

Прошедшее время 

глагола 

Содержание учебного материала  

2 

1. Лексические единицы по теме: объемное изображение, материалы: кость, 

камень, дерево, глина, металл, воск; круглая скульптура,  рельеф, виды 

скульптуры: станковая, монументальная, монументально-декоративная, 

рисунок, печатные художественные изображения; линии, штрихи, пятна и 

точки; использование не больше одного цвета, станковая, книжная, газетно-

журнальная, прикладная графика, компьютерная графика. 

1 

2. Прошедшее время глагола. 2 

3. Определенный и неопределенный виды форм глаголов прошедшего 

времени. 
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4. Особенности образования и употребления форм глаголов прошедшего 

времени. 

Практические занятия: 

Работа со словарем: запись перевода лексических единиц по теме. Чтение 

диалогов  и перевод, определение особенностей образования найденных в 

диалоге форм глаголов прошедшего времени. 

 

Тема 12. Мастерская 

художника. Прошедшее 

время глагола 

Содержание учебного материала  

2 

1. Лексический минимум: художник, мастерская, изобразительные материалы: 

краска, акварельная краска, графитные и цветные карандаши, гуашь, пастель, 

соус, сангина, уголь, фломастер, тушь, перо, цветные мелки, кисть, бумага, 

картон, холст, полотно, грунт, дерево, глина, пластик, шелк, фанера, 

прессованная плита, нитки, палитра, рама (багет), модели для рисования: 

овощи, фрукты, цветы, предметы быта, гипсы, маски, геометрические фигуры. 

1 

2. Особенности образования форм глаголов прошедшего времени 2 

Практические занятия: 

Работа со словарем: запись перевода лексических единиц по теме. 

Образование форм глаголов прошедшего времени и составление с ними 

предложений по теме. 

 

Тема 13. Живописное 

искусство древних 

башкир и башкирский 

орнамент. Глагол 

неопределенного 

будущего времени 

Содержание учебного материала  

2 

1. Лексические единицы по теме: древнее искусство башкир, запрет 

изображения живых существ, всемирно известный, пещера Шульган-таш, 

наскальные изображения, натуральная краска, охра, фигуры мамонтов, 

лошадей и носорога, наблюдение за животными, национальный орнамент, 

эпоха палеолита, одежда, женские украшения, домашняя утварь, предметы 

культа, жилище, вооружение, доспехи, сбруя коня. 

1 

2. Будущее время глагола. 2 

3. Особенности образования и употребления форм глаголов неопределенного 

будущего времени. 

Практические занятия: 

Работа со словарем: запись перевода лексических единиц по теме. Чтение 

диалогов  и перевод, определение особенностей образования найденных в 

диалоге форм будущего времени. Спряжение глаголов будущего времени и 

составление с ними диалогов. 

 

Содержание учебного материала  2 
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Тема 14. Дизайн. Виды 

дизайна. Глагол 

определенного 

будущего времени 

1. Ситуативные слова и выражения: художественное конструирование, 

проектирование предметной среды, ,дизайн машин, приборов, инструментов; 

дизайн средств транспорта и среды транспортирования; дизайн изделий быта 

культурного и хозяйственного назначения; дизайн мебели (разных сфер 

жизнедеятельности людей); дизайн одежды, белья, головных уборов, обуви; 

дизайн текстиля; дизайн интерьера (помещений разного назначения); дизайн 

игр и игрушек; дизайн украшений и сувенирных изделий; дизайн экспозиций 

(выставок), шоу, презентаций, массовых празднеств, спорта; дизайн городской 

предметной среды; дизайн визуальной информации, рекламы, тары, упаковки, 

фирменных графических стилей. 

1 

2. Особенности спряжения и употребления форм глаголов определенного 

будущего времени 

2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума: перевод, чтение, составление с 

ними словосочетаний и предложений по теме занятия. Чтение текста, перевод, 

ответы на вопросы. Составление по тексту предложений с глаголами. 

 

Дифференцированный зачет 2 2 

Примерный перечень практических/лабораторных работ: 

1. Усвоение лексического минимума. Повторение правильного произношения специфических звуков 

башкирского языка. 

2. Усвоение специфики постановки вопросов кто? и что? 

3. Выполнение упражнений на образование порядковых числительных. Составление диалога по теме. 

4. Образование форм исходного падежа имен существительных. Чтение текстов по теме и 

составление своих текстов по образцу. 

5. Образование форм множественного числа существительных. Нахождение в тексте форм 

множественного числа. 

6. Чтение и перевод текстов по теме. Образование форм категории принадлежности.  

7. Выборка из словаря и перевод слов по теме занятия. Чтение и перевод текстов по теме. 

8. Работа по усвоению лексического минимума по теме: чтение, работа над произношением. 

9. Чтение диалога  и перевод, определение особенностей образования найденных в диалоге форм 

прошедшего времени. Спряжение глаголов прошедшего времени и составление с ними 

предложений.. 

10. Образование форм глаголов неопределенного будущего времени и составление с ними 

предложений. 
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11. Образование форм глаголов прошедшего времени и составление с ними предложений по теме. 

12. Чтение диалогов  и перевод, определение особенностей образования найденных в диалоге форм 

будущего времени.  

13. Спряжение глаголов будущего времени и составление с ними диалогов. 

Всего: 32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: башкирского 

языка.  

Оборудование учебного кабинета: 

− доска для мела; 

− шкаф книжный; 

− учебная, методическая, справочная литература, лингвистические словари, 

раздаточный материал, методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студентов, материалы для контроля (тесты, тексты с 

заданиями и др.) 

− интерактивная доска,  

− мультимедийный проектор; 

− компьютер; 

− акустическая система. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В кабинете башкирского языка имеются учебная, методическая, справочная литература, 

лингвистические словари, раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы для контроля (тесты, тексты с 

заданиями и др.) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

1.Усманова М.Г., Султангулова З.З. Башкирский язык: учебное пособие для СПО 

изучающих башкирский как государственный. 2-е издание. / М.Г. Усманова, З.З. 

Султангулова. – Уфа: Книга, 2015. – 264с. 

2.Юлмухаметов М.Б., Ракаева А.С., Шарипов И.А. Башкирский язык и культура речи: 

учебное пособие для СПО/ М.Б. Юлмухаметов, А.С. Ракаева, И.А. Шарипов. -2 издание. – 

Уфа: «Книга», 2016. – 248 с. 

4. Хисаметдинова Ф. Г., Мухтарова А.М. Башкирско-русский, русско-башкирский 

словарь.- Уфа: ИП Поляковский Ю.И., 2017. – 240с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Әлифба - учебник башкирского языка [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17. 

2. Сайт изучения башкирского языка - Tel.Bashqort.Com [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.tel.bashqort.com/. 

3. Электронный учебник башкирского языка / М. Г.Усманова, З. М. Габитова; 

разработчик: ООО "ВинПик Интернешнл". - 2016 [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://uz-translations.net/?category=turkic-

turkicbooks&altname=novyi_russkoangliiskii_razgovornik. 

http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17
http://www.tel.bashqort.com/
http://uz-translations.net/?category=turkic-turkicbooks&altname=novyi_russkoangliiskii_razgovornik
http://uz-translations.net/?category=turkic-turkicbooks&altname=novyi_russkoangliiskii_razgovornik
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4. Языки народов России в Интернете [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.peoples.org.ru/bashkir.html. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 

− принтер. 

http://www.peoples.org.ru/bashkir.html
http://www.mirsmpc.ru/
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Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой MagicPro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

  

– уместно использовать 

профессиональные термины 

 

Обучающийся умеет / не 

умеет уместно использовать 

профессиональные термины 

– накопительная оценка 

на практическом 

занятии 

 

– строить свою речь в 

соответствии с 

языковыминормами 

башкирского языка 

Обучающийся понимает / не 

понимает тексты на базовые 

профессиональные темы 

– оценка беседы на 

профессиональные и 

повседневные темы 

– в рамках программы 

устранять ошибки и недочеты 

в собственной устной и 

письменной речи 

Обучающийся способен / не 

способен участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и профессиональные 

темы 

– письменный / устный 

перевод текста 

профессиональной 

направленности на 

практическом занятии / 

дифференцированном 

зачете 

– пользоваться 

словарями башкирского 

языка 

Обучающийся может / не 

может строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

– оценка сочинения на 

профессиональную тему 

на практическом 

занятии 
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– в рамках программы 

строить диалогическую и 

монологическую речь на 

профессиональные темы 

Обучающийся может / не 

может строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

– оценка беседы на 

заданную тему на 

практическом занятии 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 

  

– нормы башкирского 

литературного языка 

 

Обучающийся знает / не 

знает правила употребления 

форм имен 

существительных и глаголов 

- оценка тематического 

словаря на 

практическом занятии 

– речевой этикет 

башкирского народа; 

Обучающийся знает / не 

знает правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

- оценка тематического 

словаря на 

практическом занятии 

– специфику устной и 

письменной речи 

Обучающийся умеет / не 

умеет писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

-оценка на 

дифференцированном 

зачете 

 

Формируемые компетенции (общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование;  

- оценка на дифференцированном зачете; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

Формируемые компетенции 

(профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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ПК 1.1. Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ данных 

необходимых для разработки технического 

задания дизайн-продукта 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

ПК3.3.Осуществлять сопровождение 

печати (публикации) 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

ПК 4.1. Анализировать современные 

тенденции в области графического дизайна 

для их адаптации и использования в своей 

профессиональной деятельности. 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

ПК 4.3.Разрабатывать предложения по 

использованию новых технологий в целях 

повышения качества создания дизайн-

продуктов и обслуживания заказчиков. 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

 

 

4.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ 

Оценка  «отлично» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение понятий. 

2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на практике, 

умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм 

литературного языка.   

Оценка «хорошо» ставится: 

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

• 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

• 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится: 

Есть знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

2. Допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

Критерии оценивания КИМ 
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Оценка «отлично» ставится, если студент набрал свыше 90-100%; 

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал от 70 – 90%; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал от 50 – 70%; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 50%. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  09 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. Вариативная часть. 

 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2. 

- Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- Проводить анализ цветового строя 

произведений живописи.  

-Выполнять колористические 

плоскостные композиции 

-Составлять гармонические 

цветосочетания колористических 

композиций, основанных на 

психологическом воздействии цветов 

и ассоциациях. 

 

Определять потребности в 

программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн – 

макета для оформления дизайн 

продукта. 

 

-основы цветоведения и 

колористики; 

- художественные и эстетические 

свойства цвета, 

- основные закономерности 

создания цветового строя. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общее количество учебной нагрузки обучающегося 32 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

Самостоятельная работа1 2 

Объем образовательной программы  30 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  24 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен 

 
1 В ГАПОУ СМПК самостоятельная работа является обязательной и составляет для профессии 5%, а для 

специальности 7% 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. Анализ цветового строя произведений живописи 

Тема 1.1 

Художественны

е и эстетические 

свойства цвета 

Содержание учебного материала  

1. История возникновения и становления цветоведения как науки. Основные 

теоретические вопросы и концепции цветоведения и их прикладное значение в 

дизайне и изобразительном искусстве. 

1 

2 2. Естественнонаучное учение о цвете. Свет и цвет. Физическая природа света и 

цвета. Источники света. Отражение света поверхностью. Роль и значение цвета для 

жизни и деятельности человека. Использование цветовых ассоциаций в дизайне и 

живописи 

1 

3. Физические измерения цветов. Основные характеристики цвета. Виды цвета и 

типы его классификации, систематизации. Ахроматические и хроматические цвета. 

Спектральный круг И.Ньютона. Свойства цвета 

1 

2 
4. Цвет как средство выразительности в объектах дизайна. Практические вопросы 

организации цвета. Цветовое воздействие в дизайне. Психофизиологическое 

воздействие цвета. 

1 

Практические занятия:   

1. Практическое занятие:Составить таблицу хроматических и ахроматических цветов  с тоновой 

растяжкой. 

12 

 

2. Выполнить градацию цветового спектра с выявлением гармоничных цветов по равнобедренному 

треугольнику. 

3. Выполнить упражнение на контрастность ахроматических цветов.Построение комбинаторик с 

использованием  контрастных ахроматических цветов с учетом зрительной отдаленности. 

Самостоятельная работа обучающихся : 

1.Составление хроматического ряда из холодных цветов с «растяжкой» от самого светлого тона до 

самого темного.. 

1 

Содержание учебного материала  
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Тема 1.2  

Основные 

закономерности 

создания 

цветового строя 

1.Цветовая гармония. Нормативные теории цветовой гармонии. 

Психофизиологическая  теория цветовой гармонии. Классификация цветовой 

гармонии. Цветовая  композиция.Понятия «живописность» и «колоризм», «колорит», 

основные признаки колоризма. 

1 

2 

2. Оптика красочного строя. Особенности палитры.Смешение путем наложения, 

аддитивное смешение и раздельный мазок. Создание фактуры красочного строя. 

1 

3. Анализ цветового строя произведений живописи по репродукциям, подлинным 

работам. Построение цветовой гаммы по аналогу. 

1 

2 
4. Построение цветовой графической композиции на основе анализа репродукции 

картины  (натурной постановки натюрморта, пленэрного этюда и т.д.). 

1 

Практические занятия  

1. Выполнить упражнение на смешение красок, путем смешения, аддитивное смешение и    

раздельный мазок, виды мазка. 
12 

 
2. Выполнить упражнение на вливание цвета в цвет, с учетом доводки цветовой   композиции и 

создания фактурно красочного строя. 

3. Выполнить заливку гризайлью простого предмета. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение цветовой растяжки спектрального цвета на основе анализа цветового решения образа  

природного аналога (например: бабочки, птицы, рыбы, цветка и др.) 

1 

Всего 32 

 Экзамен  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения –кабинет «Цветоведения». 

Оборудование кабинета цветоведения: 

− доска классная; мольберты 

− учебная и методическая литература по цветоведению;учебно-методические 

комплексы по цветоведению;наглядный материал по цветоведению (репродукции 

картин художников, таблицы по основам цветоведения,  учебные работы студентов, 

слайдовые презентации по цветоведению); 

− методические рекомендации и разработки по организации самостоятельной и 

практической работы;дидактические материалы (творческие и репродуктивные 

упражнения и задания); 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

используемые в образовательном процессе.  

 

Основные источники: 

1. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие / Н. Никитина ; 

под ред. А.Ю. Истратова, - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 85 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика : практикум по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т.Ю. Казарина. - 

Кемерово :Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 36 с.  

2. Ломов, С.П. Цветоведение: Учебное пособие для вузов, по специальности 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн»/ С.П. 

Ломов, С.А. Аманжолов. — Москва : Издательство ВЛАДОС, 2018. — 144 с. цв. ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия (свободная энциклопедия) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Заглавная страница, свободный.- Заглавная с экрана.  

2. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://window.edu.ru/resource/389/76389/files/zwetoicoll1.pdf Заглавная страница, 

свободный.- Заглавная с экрана. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 
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  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 
    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой MagicPro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлятьзахватизображений; 

− регулироватьуровеньконтрастности; 

− увеличиватьизображениенаэкране; 

− использоватьголосовоесопровождениетекста. 

 

 

 

 

 

http://www.mirsmpc.ru/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

 Тестирование 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 

 

Художественные и эстетические 

свойства цвета 

 

 

 

Основные закономерности 

создания цветового строя 

 

 

 

Характеристики 

демонстрируемых умений 

 

 

Составить таблицу 

хроматических и 

ахроматических цветов  с 

тоновой растяжкой. 

 

Выполнить упражнение 

на смешение красок, 

путем смешения, 

аддитивное смешение и    

раздельный мазок, виды 

мазка. 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы, 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы, 

. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (ТЕСТИРОВАНИЕ) 

«5» - свыше 90% до 100% 

«4» - свыше 70% до 90% 

«3» - свыше 50% до 70% 

«2» - менее 50% 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата 

 

Содержание изменения Обоснование-

документ 

Ответственное 

лицо 

Подпись 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 54.01.20 Графический дизайнер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:общепрофессиональный цикл. Вариативная часть. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. Проводить проектный анализ;  

производить расчеты основных 

технико-экономических показателей 

проектирования;  

собирать, обобщать и 

структурировать информацию.  

Методики исследования рынка, сбора 

информации, ее анализа и 

структурирования;  

теоретических основ композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне;  

законов формообразования;  

систематизирующих методов 

формообразования (модульность и 

комбинаторика);  

преобразующих методов 

формообразования (стилизация и 

трансформация);  

законов создания  
цветовой гармонии;  

программных приложений работы с 

данными.  

ПК 1.2.  Выбор и подготовка технического 

оборудования и программных 

приложений для работы над ТЗ.  

 Действующих стандартов и технических 

условий; правил и методов создания 

различных продуктов в программных 

приложениях;  

классификации программных 

приложений и их направленности;  

классификации профессионального 

оборудования и навыков работы с ним;  

программных приложений работы с 

данными. 

ПК 1.3. Разрабатывать концепцию проекта;  

оформлять итоговое ТЗ;  

вести нормативную документацию;  

доступно и последовательно излагать 

информацию;  

корректировать и видоизменять ТЗ в 

зависимости от требования заказчика.  

Технологии изготовления изделия;  

программных  

приложений для разработки ТЗ;  

правил и структуры оформления ТЗ;  

методов адаптации и кодировки 

(преобразования) информации от 

заказчика в индустриальные требования;  

программных приложений работы с 

данными при работе с ТЗ.  

ПК 1.4.  Презентовать разработанное ТЗ 

согласно требованиям, к структуре и 

содержанию. 

Основ менеджмента и коммуникации, 

договорных отношений;  

стандартов производства;  
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программных приложений работы с 

данными для презентации. 

ОК 1.  Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте.  

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части.  

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы.  

Составить план  

действия.  

Определить необходимые ресурсы.  

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах.  

Реализовать составленный план.  

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника).  

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить.  

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте.  

Алгоритмы выполнения  

работ в профессиональной и смежных 

областях.  

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах.  

Структура плана для решения задач.  

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности.  

ОК 2.  Определять задачи поиска 

информации.  

Определять необходимые источники 

информации.  

Планировать процесс поиска.  

Структурировать получаемую 

информацию.  

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации.  

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска.  

Оформлять результаты  

поиска.  

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности.  

Приемы структурирования информации.  

Формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3.  Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности.  

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития.  

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации.  

Современная научная и 

профессиональная терминология.  

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования.  

ОК 4.  Организовывать работу коллектива и 

команды.  

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Психология коллектива.  

Психология личности.  

Основы проектной деятельности.  

ОК 5.  Излагать свои мысли на 

государственном языке.  

Оформлять документы.  

Особенности социального и культурного 

контекста.  

Правила оформления документов.  

ОК 6.  Описывать значимость своей 

профессии.  

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по  

профессии.  

Сущность гражданско-патриотической 

позиции.  

Общечеловеческие ценности.  

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности.  
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ОК 7.  Соблюдать нормы экологической 

безопасности.  

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии.  

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности.  

Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности.  

Пути обеспечения ресурсосбережения.  

ОК 8.  Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей.  

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности.  

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной  

профессии.  

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека.  

Основы здорового образа жизни.  

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии.  

Средства  

профилактики перенапряжения.  

 

ОК 9.  Применение средств информатизации 

и информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности.  

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач.  

Использовать современное программное 

обеспечение.  

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые).  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. 

Участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы.  

Строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности.  

Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы.  

Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика).  

 Лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности.  

 

ОК 11. Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи.  

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности.  

Оформлять бизнес-план.  

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования.  

Основы предпринимательской 

деятельности.  

Основы финансовой грамотности.  

Правила разработки бизнес-планов.  

Порядок выстраивания презентации.  

Кредитные банковские продукты. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Самостоятельная работа1 4 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  58 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 
1 В ГАПОУ СМПК самостоятельная работа является обязательной и составляет для профессии 5%, а для 

специальности 7% 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

 Объем часов Коды 

компетенций, 

ормированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1.  
Введение в 

компьютерную 

графику 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

1 

ОК1- 11 

ПК1.1-

1.4 1. Графическая информация, виды графической информации 1 

2. Возможность хранения графической информации: 

дополнительные цветовые каналы, маски, обтравочные 

контуры. 

1 

3. Основные графические форматы PSD, JPEG, GIF, EPS, 

PNG, HTML,3D Max 

1 

4. Характеристики, отличительные особенности и 

преимущества графических форматов 

1 

Тема 2. 

Графические 

редакторы для 

создания 

растровой, 

векторной и 

трехмерной 

графики 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

1 

 

ОК1- 11 

ПК1.1-

1.4 1. Определение растровой графики. Редактор, используемый 

для создания растрового изображения 

1 

2. Определение векторная графика. Редактор, используемый 

для создания векторного изображения 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Сравнительная характеристика векторной и растровой график. 

Графические форматы.  

4 

Тема 3.  
Растровая графика 

Adobe Photoshop  

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 

 

ОК1- 11 

ПК1.1-

1.4 1. Изучение программы Adobe PhotoShop  
2. Способы выделения областей изображения  

3. Работа со слоями  

2 
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4. Работа с текстом в Adobe PhotoShop  

5. Ретуширование изображений  

Практические занятия  

1. Работа с инструментами выделения  

2. Работа с градиентом. Создание узоров.  

3. Работа с параметрами инструмента «Кисть»  

4. Работа с галереей фильтров.  

5. Использование инструментов коррекции изображения. Способы 

тонирования изображений.  

6. Ретуширование фотографий  

7. Виды каналов. Создание и сохранение альфа-каналов. Использование 

маски слоя.  

8. Векторные возможности Adobe Photoshop.  

9. Формирование художественных эффектов текста.  

18 

Тема 4.  
Векторная графика 

Adobe Illustrator  

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

 

ОК1- 11 

ПК1.1-

1.4 1. Особенности интерфейса Adobe Illustrator.  

2. Преобразование объектов.  

3. Инструменты свободного рисования. Работа с кривыми.  

4. Работа с текстом.  

5. Способы окрашивания объектов.  

6. Работа с растровыми изображениями.  
7. Работа со слоями.  

2 

Практические занятия  

1. Настройка интерфейса программы  

2. Создание простых фигур, логотипов, эмблем.  

3. Создание сложных фигур.  

4. Работа с криволинейным сегментов.  

5. Работа с обтравочной маской и маской непрозрачности.  

6. Работа с текстом.  

7. Создание объемных изображений  

12 

Тема 5.  
Adobe InDesign  

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
4 

 

ОК1- 11 

ПК1.1-

1.4 1. Интерфейс InDesing.  2 
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2. Классификация, создание и изменение элементов.  

3. Работа со страницами документа.  

4. Слои.  

5. Импортирование и экспортирование текстовых файлов. 

Форматирование символов и абзацев.  

6. Моделирование объектов.  

7. Специальные методы.  

8. Табуляция и таблицы.  

9. Оформление формул.  

10. Работа с графическими объектами.  

11. Создание иллюстраций.  

12. Создание и применение цветов.  

13. Печать публикации.  

 Практические занятия 

1. Создание различных форм текстовых и графических фреймов. Размещение 

текста и графики во фреймы.  

2. Оформление эпиграфа, примечания, аннотаций. Буквицы. Цветной и 

оттененный текст. Книжная верстка. Заставки и концовки. Вывод на 

печать.  

3. Создание цветов и их оттенков, создание градиента, направление 

градиента.  

4. Создание различных объектов. Комбинирование и моделирование 

объектов. Размещение импортированной графики в текст.  

5. Создание и редактирование таблиц, правильное их заверстывание в текст.  

6. Журнальная верстка. Заверстка иллюстраций. Оформление текста в 

несколько  

7. колонок. Вывод на печать.  

8. Газетная верстка, работа с многоколонным текстом. Заголовки. Подписи. 

Рамки, линейки.  

9. Оформление рекламы. Работа со слоями и цветом.  

28 

 Всего: 72 

Экзамен   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет компьютерных (информационных) и компьютерного моделирования с выходом 

в сеть интернет; 

 

− магнитно-маркерная доска; 

− маты дизайнерские-12шт.; 

− линейки дизайнерские-12шт.; 

− учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов, 

материалы для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и др.). 

− компьютер с доступом к сети Интернет; 

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор; 

− акустическая система. 

− сканер Bear Paw 2400CU Plus;  

− графический планшет- 5шт.; 

− -плоттер Copam CP-2500; 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe PHOTOSHOP; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Adobe InDesign; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Информационные технологии и компьютерная графика [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод. пособие для лаб. работ [для студентов 1 курса 072500.62 «Дизайн»] / Сиб. 

федерал. ун-т ; сост. Ж. Ю. Третьякова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 405 Кб). - 

Красноярск: СФУ, 2018. - 28 с. 

2. Основы дизайна и проектно-графического моделирования: учеб. пособие / Н. С. 

Жданова. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 196 с. - ISBN 978-5-9765-3397-4. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047245 

 

Дополнительные источники:  

1. Миронов, Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне / Д.Ф. Миронов. - СПб.: BHV, 2016. 

- 560 c. 

2. Немцова, Т.И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и Web-дизайн. 

Практикум: Учебное пособие / Т.И. Немцова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016- 288 

c.  

3. Пантюхин, П.Я. Компьютерная графика. В 2-х т.Т. 1. Компьютерная графика: 

Учебное пособие / П.Я. Пантюхин. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017- 88 c. 

4. Тозик, В.Т. Компьютерная графика и дизайн: Учебник для нач. проф. образования / 

В.Т. Тозик, Л.М. Корпан. - М.: ИЦ Академия, 2016. - 208 c. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047245
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5. Боресков, А.В. Компьютерная графика: Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / А.В. Боресков, Е.В. Шикин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 219 c. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

http://www.mirsmpc.ru/
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− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

Результат 

обучения 

Критерии оценки Методы 

оценки 

ПК1.1-1.4 Знания 
Методики исследования рынка, сбора информации, ее 

анализа и структурирования;  

теоретических основ композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне;  

законов формообразования;  

систематизирующих методов формообразования 

(модульность и комбинаторика);  

преобразующих методов формообразования (стилизация и 

трансформация);  

законов создания  
цветовой гармонии;  

программных приложений работы с данными. 

ПК и периферийные устройства;  

расходные материалы;  

Интернет-ресурсы;  

столы, стулья;  

программные приложения: текстовые редакторы, браузеры, 

операционные системы, программы просмотра графики,  

программы графических редакторов, верстки, дизайна. 

Технологии изготовления изделия;  

программных  

приложений для разработки ТЗ;  

правил и структуры оформления ТЗ;  

методов адаптации и кодировки (преобразования) 

информации от заказчика в индустриальные требования;  

программных приложений работы с данными при работе с 

ТЗ. 

Тестирование 

Экзамен 

Умения 
Проводить проектный анализ;  

производить расчеты основных технико-экономических 

показателей проектирования;  

собирать, обобщать и структурировать информацию. 

Действующих стандартов и технических условий; правил и 

методов создания различных продуктов в программных 

приложениях;  

классификации программных приложений и их 

направленности;  

классификации профессионального оборудования и навыков 

работы с ним;  

программных приложений работы с данными. 

Разрабатывать концепцию проекта;  

оформлять итоговое ТЗ;  

вести нормативную документацию;  

Практическая 

работа 

Экзамен 
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доступно и последовательно излагать информацию;  

корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от 

требования заказчика. 

Основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений;  

стандартов производства;  

программных приложений работы с данными для 

презентации. 

ОК.1-11 Знания 
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить.  

Основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте.  

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях.  

Методы работы в профессиональной и смежных сферах.  

Структура плана для решения задач.  

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

Номенклатура информационных источников, применяемых 

в профессиональной деятельности.  

Приемы структурирования информации.  

Формат оформления результатов поиска информации 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации.  

Современная научная и профессиональная терминология.  

Возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

Психология коллектива.  

Психология личности.  

Основы проектной деятельности. 

Особенности социального и культурного контекста.  

Правила оформления документов. 

Сущность гражданско-патриотической позиции.  

Общечеловеческие ценности.  

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности. 

Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности.  

Основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности.  

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека.  

Основы здорового образа жизни.  

Условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии.  

Средства профилактики перенапряжения.  

Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач.  

Использовать современное программное обеспечение. 

Правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы.  

Тестирование 

Собеседовани

е 

Экзамен 
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Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика).  

 Лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности.  

Основы предпринимательской деятельности.  

Основы финансовой грамотности.  

Правила разработки бизнес-планов.  

Порядок выстраивания презентации.  

Кредитные банковские продукты. 

Умения 
Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте.  

Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части.  

Правильно выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы.  

Составить план  

действия.  

Определить необходимые ресурсы.  

Владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах.  

Реализовать составленный план.  

Определять задачи поиска информации.  

Определять необходимые источники информации.  

Планировать процесс поиска.  

Структурировать получаемую информацию.  

Выделять наиболее значимое в перечне информации.  

Оценивать практическую значимость результатов поиска.  

Оформлять результаты поиска. 

Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности.  

Выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития. 

Организовывать работу коллектива и команды.  

Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

Излагать свои мысли на государственном языке.  

Оформлять документы. 

Описывать значимость своей профессии.  

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

профессии.  

Соблюдать нормы экологической безопасности.  

Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии. 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности.  

Пользоваться средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной  

профессии. 

Тестирование 

Собеседовани

е 

Экзамен 
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Применение средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной 

деятельности. 

Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые).  

понимать тексты на базовые профессиональные темы. 

Участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы.  

Строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи.  

Презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности.  

Оформлять бизнес-план.  

Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

Критерии оценивания (тестирование) 

«5» - свыше 90% до 100% 

«4» - свыше 70% до 90% 

«3» - свыше 50% до 70% 

«2» - менее 50% 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.11 РИСУНОК 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 54.01.20 Графический дизайн 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.00 Общепрофессиональный цикл .Вариативная часть. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

Ок 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

ПК 1.1. 

Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части.  

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы.  
Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника).  

Определять задачи поиска 

информации.  

Определять необходимые источники 

информации.  

Планировать процесс поиска.  

Структурировать получаемую 

информацию.  

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации.  

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска.  

Оформлять результаты поиска.  
Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития.  

Организовывать работу коллектива и 

команды.  

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  
Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по  

профессии.  

Соблюдать нормы экологической 

безопасности.  

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии.  
Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности.  

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной  
профессии.  

Использовать современное 

программное обеспечение.  

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте.  

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях.  
Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности.  

Приемы структурирования 

информации.  

Формат оформления результатов 

поиска информации. 
Современная научная и 

профессиональная терминология.  

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

Основы проектной деятельности.  

Сущность гражданско-

патриотической позиции.  

Общечеловеческие ценности.  

Правила  
поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности.  

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности.  

Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности.  

Пути обеспечения 

ресурсосбережения.  
Основы здорового образа жизни.  

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии.  

Средства  
профилактики перенапряжения.  

Современные средства и устройства 

информатизации  

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы.  



Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые).  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы.  

Участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы.  
Строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности.  

Кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые).  

 

 

Проводить проектный анализ, 

Собирать, обобщать и 

структурировать информацию 

Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика).  

Лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности.  

Особенности произношения.  
Порядок выстраивания презентации.  

 

 

 

 

 

Методики теоретических основ 

композиционного построения в 

графическом и объемно-

пространственном дизайне, законов 

формообразования 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем *76 

Самостоятельная работа1 *6 

Объем образовательной программы  *70 

в том числе: 

практические занятия  *66 

контрольная работа *2 

дифференцированный зачет *2 

Промежуточная аттестация проводится в форме (указать) дифзачет  

 

 
1 В ГАПОУ СМПК самостоятельная работа является обязательной и составляет для профессии 5%, а для 

специальности 7% 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.  

Светотень и 

тональные отношения 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

11 

 

1. Элементы светотени, тональная проработка формы. Нюансы и переходы в 

тенях и на свету.  

**1 

2. Сравнение и обобщение всего изображения. **1 

Тематика учебных занятий  10 

1. Практическое занятие) «Упражнение по выполнению растяжки тоном» 

(упражнение на штриховку плоскости бумаги равномерным тоном и с градациями от светлого к 

темному с плавным и ступенчатым переходами) 

4 

2. Практическое занятие  «Выявление тоном формы куба» 2 

3. Практическое занятие  «Выявление тоном формы цилиндра» 2 

4. Практическое занятие  «Выявление тоном формы шара» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Закономерности освещения предметов   

 

 

1 

Тема 2. Графическое 

изображение 

натюрморта 

средствами 

академического 

рисунка 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

*22 

 

1. Поэтапное выполнение графического изображения натюрморта из 

бытовых предметов 

**1 

2. Поэтапное выполнение графического изображения натюрморта из разных 

по материалу предметов 

**1 

Тематика учебных занятий  *20 

1. Практическое занятие «Выполнение натюрморта из бытовых предметов» *8 

2. Практическое занятие «Выполнение натюрморта из предметов разных по тону и материалу» 10 

3. Контрольная работа  2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание 

домашних заданий) 

1. Графическое изображение натюрморта средствами академического рисунка 

 

 

*2 

 

Тема 3. 

Графическое 

изображение головы  и 

фигуры человека  с 

натуры средствами 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

*43 

 

1. Последовательность выполнения изображения головы живой модели с 

натуры. Моделировкой формы и объема головы человека средствами 

академического рисунка 

**1 

2. Последовательность выполнения рисунка одетой фигуры.  Моделировкой 

формы и объема фигуры человека средствами академического рисунка 

**1   



академического 

рисунка 

Тематика учебных занятий  * 40 

1.Практическое занятие «Выполнение рисунка головы натурщика с характерными чертами лица» *12 

2.Практическое занятие «Выполнение рисунка головы натурщика с плечевым поясом» 12 

3. Практическое занятие «Выполнение рисунка фигуры человека в фас» 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Основные закономерности строения формы головы человека 
 

3 

Дифференцированный зачет 2 

 Всего           76 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые 

проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет рисунка оснащен 

оборудованием:  

− мольберты для ведения  графических работ; 

− доска классная;подиумы; 

− образцы работ по рисунку;  

− рабочее место преподавателя 

− Натюрмортный фонд: 

− софиты; 

− гипсовые слепки, розетки, головы; 

− предметы быта; 

− муляжи; 

− драпировки; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

используемые в образовательном процессе.  

Основные источники: 

1. Жабинский В. И. Рисунок: Учебное пособие / В. И. Жабинский, А.В. Винтова, – М.: 

ИНФРА – М, 2018. – 256 с. 

Дополнительные источники 

1. Неклюдова Т.П. Рисунок:  учебное пособие / Т.П. Неклюдова, Н.В. Лесной - М.: 

Ростов на Дону, 2017. – 260 с. 

Электронные ресурсы: 
1. akademika. https://www.youtube.com/channel/UCl73W-sIeqOxPljk6FF7hZg 

2. Как рисовать портрет. Основы рисунка головы человека. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaholstom.ru%2F%3Fpage_id%3D3517&cc_key= 

3. PAINTMASTER.RU. Основы рисунка. https://paintmaster.ru/osnovy.php.php 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

https://www.youtube.com/channel/UCl73W-sIeqOxPljk6FF7hZg
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaholstom.ru%2F%3Fpage_id%3D3517&cc_key
https://paintmaster.ru/
https://paintmaster.ru/osnovy.php.php


- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Например: 

Тестирование 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых умений 

Например: Оценка 

результатов выполнения 

практической работы 

Светотеневые градации и 

средства выявления светотени. 

 

 

Изображение натюрморта 

средствами академического 

рисунка. 

 

Изображение головы  и фигуры 

человека  с натуры средствами 

академического рисунка. 

Элементы светотени,  

тональная проработка 

формы.  

 

Поэтапное выполнение 

графического 

изображения натюрморта 

методом от общего к 

частному 

Последовательность 

выполнения изображения 

головы и фигуры живой 

модели с натуры. 

Моделировкой формы и 

объема головы  человека 

средствами 

академического рисунка 

Контрольная работа 

Тестирование 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Выполнение  растяжки тоном 

 

 

 

Выполнение рисунка 

натюрморта средствами 

академического рисунка. 

 

 

 

Выполнение  упражнения 

растяжки тоном 

 

 

Выполнение рисунка 

натюрморта, применяя 

метод «от общего к 

частному». 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы, 

итоговая оценка на 

дифзачете 

 

http://www.mirsmpc.ru/


Выполнение рисунка головы  и 

фигуры человека  с натуры 

средствами академического 

рисунка. 

Выполнение рисунка 

головы  и фигуры 

человека  с натуры 

применяя метод «от 

общего к частному». 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы, 

итоговая оценка на 

дифзачете 

 
 

 

 
Критерии оценивания письменных работ (тестирование) 

«5» - свыше 90% до 100% 

«4» - свыше 70% до 90% 

«3» - свыше 50% до 70% 

«2» - менее 50% 

Критерии оценки устных ответов студентов 

Оценка  «отлично» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение  понятий. 

2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний в 

рисунке. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм 

литературного языка.   

Оценка  «хорошо» ставится:  

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

• 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

• 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится:  

Есть знание и  понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий; 

2) материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

2. Допускаются ошибки в формулировке определений. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

 

 

Порядок проведения просмотра 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Просмотр учебных и творческих работ студентов является открытой и педагогически 

конструктивной формой аттестации. Участие в просмотре обязательно для всех студентов. 

 

1.2. Просмотр проводится по итогам работы за семестр. Контрольные работы проводятся в 

соответствии с учебным планом. 

 

1.3. К просмотру допускаются студенты, выполнившие весь объем работ за семестр. 

 

1.4. Для получения оценки за контрольную работу студенты предоставляют  на  просмотр  

все  работы,  выполненные  в  течение  семестра. Оценка за контрольную работу 

представляет собой среднюю оценку   всех    классных и  домашних  работ, с учетом 

систематичной работы студента в течение семестра. Работы, предварительно не 

отсмотренные преподавателем, работающим по предмету, на просмотр не принимаются. 



 

1.5. Лучшие работы могут быть отобраны в методический фонд отделения.  

 

1.6. В случае подлога, то есть в предоставлении чужих работ, студент отстраняется от 

просмотра. К просмотру студент будет допущен после выполнения всех недостающих 

работ под контролем преподавателя. 

 

2. Критерии оценки результатов выполнения практических работ 

2.1. Соответствие уровню требований программы обучения. 

2.2. Аккуратная подача работ в экспозиции. 

2.3. Владение техникой исполнения. 

2.4. Демонстрация в работах оперирования теоретической частью программы (воздушная 

перспектива, основы пластической анатомии и т.п.). 

 

Оценка «5» ставится, если студент: 

• Комплексно решил учебные задачи длительного рисунка;  

• правильно закомпоновал изображение;  

• передал конструкцию предметов, фигуры, пропорции, характер формы в 

перспективе, пластическую моделировку изображения средствами светотени, 

решил пространство посредством тона, как гармонического целого;  

• последовательно и методически верно вел работу с учетом знаний по технологии 

рисунка. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

• Комплексно решил учебные задачи длительного рисунка: правильно закомпоновал 

изображение, передал движение фигуры, ее  

пропорции, характер формы в перспективе, но имеются небольшие  

неточности; 

• допустил небольшие неточности в пластической моделировке формы  

средствами светотени; анатомическом анализе формы; 

• допустил небольшие неточности в тональном решении изображения; 

• последовательно и методически верно вел работу с учетом знаний по 

технологии рисунка. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

• Комплексно решил учебные задачи длительного рисунка с незначительными 

ошибками; 

• имеется небольшая неуравновешенность в компоновке изображения; 

• небольшие ошибки допустил  в движении  фигуры,  ее пропорциях,  

характере формы в перспективе; 

• допустил небольшие неточности в анатомическом анализе формы, в 

пластической моделировке формы средствами светотени; 

• допустил ошибки в тональном решении изображения; 

• последовательно и методически верно вел работу с учетом знаний по 

технологии рисунка. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

• Не решил учебные задачи длительного рисунка; 

• изображение закомпоновал неуравновешенно; 

• неверно передал движение фигуры, допустил ошибки в пропорциях, характере 

формы в перспективе, не выполнил анатомический анализ формы; 

• неверно   выполнил   пластическую   моделировку   формы   средствами светотени; 

• неверно передал тональные отношения; 

• допустил ошибки в последовательности ведения работы и в технологии рисунка. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 ЖИВОПИСЬ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  54.01.20 Графический дизайнер 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.00 Общепрофессиональный цикл. Вариативная часть.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

Ок 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

 

ПК 1.1. 

– изображать объекты 

предметного мира, 

пространство, фигуру 

человека средствами 

академической живописи; 

– использовать основные 

изобразительные техники и 

материалы; 

 

 

 

 

Проводить проектный анализ, 

Собирать, обобщать и 

структурировать информацию 

– специфику выразительных средств 

различных видов изобразительного 

искусства; 

– разнообразные техники живописи и 

истории их развития, условия хранения 

произведений изобразительного 

искусства; 

– свойства живописных материалов, их 

возможности и эстетические качества; 

– методы ведения живописных работ; 

художественные и эстетические свойства 

цвета, основные закономерности создания 

цветового строя 

Методики основ композиционного 

построения в графическом и объемно-

пространственном дизайне, законов 

формообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 108 

Самостоятельная работа1 8 

Объем образовательной программы  90 

в том числе:  

практические занятия  86 

контрольная работа 2 

Консультации WSR 10 

дифференцированный зачет 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 
1 В ГАПОУ СМПК самостоятельная работа является обязательной и составляет для профессии 5%, а для 

специальности 7% 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Технология 

акварельной 

живописи, 

основы 

живописи, 

цветоведения 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

*0 

 

1. Виды изобразительного искусства; специфика их выразительных средств; живопись как вид 

изобразительного искусства: понятие «живопись», жанры и виды живописи. Понятие техники 

живописи «акварель». История развития акварельной живописи. 

**1 

2. Отличительные особенности разнообразных техник живописи: акварелью, гуашью, темперой, 

пастелью, акриловыми, масляными красками. Основные виды живописных работ: наброски, 

этюды, станковая живопись. Условия хранения произведений изобразительного искусства 

1 

3. Изобразительные средства живописи: цвет, тон, пятно, точка, линия, композиция, фактура, 

светотень, воздушная перспектива. Использование их в живописи 

1 

4. Основы цветоведения: понятие «цвет», локальный и обусловленный цвет; основные свойства 

цвета, художественные и эстетические свойства цвета, несобственные свойства цвета, 

хроматические и ахроматические цвета.Понятие «гризайль». 

1 

5. Основные закономерности создания цветового строя: общее цветовое состояние и колорит, 

цветовое единство и гармония в живописи; цветовые и тоновые отношения в живописи, закон 

цветовых отношений, целостность изображения. Разновидности создания цветового строя 

1 

6. Материалы и оборудование для акварельной живописи, свойства живописных материалов, их 

возможности и эстетические качества 

1 

7. Техники и методика работы акварелью. Свойства акварельных красок и приемы работы с 

ними. Использование дополнительных технических приемов в акварельной живописи. 

**1 

8. Особенности техники гризайль. Способы передачи акварелью светотени предметов 1 

Практические занятия 18 

1.Освоение работы акварелью: заливка, отмывка, работа «по-сырому», вливание цвета в цвет, растяжка, 

лессировки, мазок  
4 

2. Освоение работы дополнительных техник акварелью: вытирание кистью, приемы с использованием соли, 

воска, лезвия  
4 

3. Выполнение живописных этюдов овощей и  фруктов  4 

4. Выполнение группы из двух геометрических тел в технике гризайль  6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение этюдов простых по форме предметов в технике гризайль 
4 

 

Тема 1.2. Содержание учебного материала  Уровень 

освоения * 



Выполнение 

акварелью 

объектов 

предметного 

мира, 

пространства 

Жанр «натюрморт». История развития жанра. Изображение предметного мира, пространства в 

натюрморте разными средствами живописи  

1 0 

Последовательность выполнения натюрморта акварелью, технические приемы при выполнении 

натюрморта акварелью. Изображение предметов в натюрморте с учетом цветовых особенностей 

и отношений,  во взаимосвязи с пространством, окружающей средой. Передача пространства в 

натюрморте, пейзаже, закономерности воздушной перспективы. 

1 

Передача материальных качеств предметов на изобразительной плоскости, методы передачи 

рефлексов и бликов на поверхностях предметов в зависимости от материала предмета 

1 

Передача освещения в натюрморте: искусственное, естественное, в глубине комнаты, в 

контражуре 

1 

Практические занятия 34  

1. Выполнение натюрморта из простых по форме предметов в теплой (холодной) гамме  6 

2. Выполнение натюрморта с ярко выраженными рефлексами 6 

3. Выполнение натюрморта из предметов быта, различных по материалу, разными по фактуре 

драпировками   
6 

4. Выполнение натюрморта с черным глянцевым предметом на цветном фоне 8 

5. Выполнение натюрморта с гипсовой розеткой и искусственным освещением 8 

Контрольная работа 2 

Тема 1.3. 

Технология 

гуашевой 

живописи, 

выполнение 

гуашью 

объектов 

предметного 

мира, 

пространства 

Содержание учебного материала  

 

1. Понятие «гуашь». История развития гуашевой живописи. Материалы и оборудование для 

гуашевой живописи. Свойства гуашевых красок (непрозрачность, кроющая способность, 

матовость, изменение цвета и светлоты после высыхания), их возможности и эстетические 

качества. Значение белил в гуашевой живописи.   

1 

2. Технические приемы и методы работы гуашью. Технология письма многоцветной живописи 

гуашью. Приемы лепки разной формы предметов гуашью. Особенности использования 

приемов гуашью при выполнении разных по материалу предметов. Передача пространства, 

освещения средствами гуаши. 

1 

3. Понятие «декоративный натюрморт». Стилизация предметов в натюрморте. Способы и 

приемы выполнения декоративного, стилизованного натюрмортов 

1 

Практические занятия 34 

1. Выполнение натюрморта из белых предметов на белом фоне 8 

2. Выполнение натюрморта из предметов быта разных по материалу с четко выраженными 

пространственными планами 
10 

3. Выполнение декоративного, стилизованного натюрморта с применением ахроматического цвета  8 

4.Выполнение декоративного, стилизованного натюрморта с использованием приема оверлепинг 8 

Самостоятельная работа обучающихся 4 



1. Выполнение натюрморта из предметов быта, разных по форме и материалу 

Консультации

WSR 

Создание штампа упаковки с 1 точкой склейки. 

10ч 

Создание штампа упаковки с 2 точками склейки. 

Создание штампа упаковки с 3 точками склейки. 

Создание мокапа упаковки. 

Сборка ЗД-модели упаковки. 

 Дифференцированный зачет 2 

 Итого 108ч 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных 

работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены 

курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой).  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Мастерская живописи: 

 

− мольберты и станки для ведения живописных работ; 

− доска классная; 

− мольберт для показа преподавателем мастер-класса; 

− подиумы; 

− софит; 

− учебно-методический материал по живописи; 

− наглядный материал по живописи -образцы работ студентов  

− натюрмортный фонд: 

− софиты; гипсовые слепки, розетки, головы; 

− предметы быта; муляжи, драпировки; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

используемые в образовательном процессе.  

 

Основные источники: 

1. Калинкина Д. Д. Живопись с основами цветоведения : курс лекций / Д.Д. 

Калинкина ; Моск. изд.-полигр. колледж им. И. Федорова. — 2-е изд., испр. — Москва : 

МИПК, 2018. — 72 с. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1039206  

2. 2. Ткаченко А. В. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учеб. 

пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Кемеровский государственный институт 

культуры. - Кемерово : КемГИК. 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-8154-0358-1. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041745 

 

Дополнительные источники: 

1. Никитина Н. Цветоведение. Колористика в композиции: Учебное пособие / 

Никитина Н.; Под ред. Истратов А.Ю., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 

2017. - 85 с.: ISBN 978-5-9765-3186-4  

https://znanium.com/catalog/author/eac0d46c-3755-11e4-b05e-00237dd2fde2


Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/949755 

2. Власов В. Г. Теория формообразования в изобразительном искусстве: Учебник / 

Власов В.Г. - СПб:СПбГУ, 2017. - 264 с.: ISBN 978-5-288-05732-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001460 

Электронные ресурсы:  

 

1. http://jivopis.ru/ Живопись. ру. Интернет-энциклопедия живописи  

2. www.eurek-art.com/garmoniya_cvetov.php Основные аспекты живописи. Гармония 

цветов натуры  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

o Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

– 12 ноутбуков, 

– проектор, 

http://www.mirsmpc.ru/


– экран, 12 наушников с микрофоном, 

– принтер. 

o Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

– легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

– изменять текст и цвет фона; 

– осуществлять захват изображений; 

– регулировать уровень контрастности; 

– увеличивать изображение на экране; 

– использовать голосовое сопровождение текста. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Например: Тестирование 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых умений 

Например: Оценка 

результатов выполнения 

практической работы 

изображать объекты 

предметного мира, 

пространство средствами 

академической живописи; 

Элементы светотени,  

тональная, цветовая 

проработка формы.  

 

Оценка на контрольной 

работе (просмотре) или 

дифференцированном 

зачете 

использовать основные 

изобразительные техники и 

материалы 

Поэтапное выполнение 

живописного изображения 

натюрморта методом от 

общего к частному 

специфику выразительных 

средств различных видов 

изобразительного искусства; 

Выполнение  упражнений 

технологии акварельного 

письма 

 

Оценка на контрольной 

работе (просмотре) или 

дифференцированном 

зачете 

разнообразные техники 

живописи и истории их 

развития, условия хранения 

произведений 

изобразительного искусства; 

Выполнение живописи 

натюрморта, применение 

метода «от общего к 

частному». 

свойства живописных 

материалов, их возможности и 

эстетические качества; 

Критерии оценивания письменных работ (тестирование) 

«5» - свыше 90% до 100% 

«4» - свыше 70% до 90% 

«3» - свыше 50% до 70% 

«2» - менее 50% 

Порядок проведения просмотра 

1. Общие положения 

1.1. Просмотр учебных и творческих работ студентов является открытой и педагогически 

конструктивной формой аттестации. Участие в просмотре обязательно для всех студентов. 



1.2. Просмотр проводится по итогам работы за семестр. Контрольные работы проводятся в 

соответствии с учебным планом. 

 

1.3. К просмотру допускаются студенты, выполнившие весь объем работ за семестр. 

1.4. Для получения оценки за контрольную работу студенты предоставляют  на  просмотр  

все  работы,  выполненные  в  течение  семестра. Оценка за контрольную работу 

представляет собой среднюю оценку всех классных и домашних  работ, с учетом 

систематичной работы студента в течение семестра. Работы, предварительно не 

отсмотренные преподавателем, работающим по предмету, на просмотр не принимаются. 

1.5. Лучшие работы могут быть отобраны в методический фонд отделения.  

1.6. В случае подлога, то есть в предоставлении чужих работ, студент отстраняется от 

просмотра. К просмотру студент будет допущен после выполнения всех недостающих 

работ под контролем преподавателя. 

2.Критерии оценки работ 

2.1. Соответствие уровню требований программы обучения. 

2.2. Аккуратная подача работ в экспозиции. 

2.3. Владение техникой исполнения. 

2.4. Демонстрация в работах оперирования теоретической частью программы (воздушная 

перспектива, основы пластической анатомии и т.п.). 

 

Оценка «5» ставится, если студент: 

Комплексно решил учебные задачи длительной работы по живописи;  

правильно закомпоновал изображение;  

передал конструкцию предметов, фигуры, пропорции, характер формы в 

перспективе, пластическую моделировку изображения средствами светотени, решил 

пространство посредством тона, как гармонического целого;  

последовательно и методически верно вел работу с учетом знаний по технологии 

живописи. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

Комплексно решил учебные задачи длительной работы по живописи: правильно 

закомпоновал изображение, передал движение фигуры, ее  

пропорции, характер формы в цветовой перспективе, но имеются небольшие 

неточности; 

допустил небольшие неточности в лепке формы средствами светотени; анатомическом 

анализе формы; 

допустил небольшие неточности в передаче тоновых отношений изображения; 

последовательно и методически верно вел работу с учетом знаний по технологии 

живопси. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

Комплексно решил учебные задачи длительного работы по живописи с незначительными 

ошибками; 

имеется небольшая неуравновешенность в компоновке изображения; 

небольшие ошибки допустил в лепке цветом фигуры, ее пропорциях, 

характере формы в перспективе; 

допустил небольшие неточности  формы, в живописной моделировке формы 

средствами светотени; 

допустил ошибки в тональном решении изображения; 

последовательно и методически верно вел работу с учетом знаний по технологии 



живописи. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

Не решил учебные задачи работы по живописи; 

изображение закомпоновал неуравновешенно; 

неверно передал цветовые отношения в передаче фигуры, допустил ошибки в 

пропорциях, характере формы в перспективе, не выполнил анатомический анализ 

формы; 

неверно   выполнил   пластическую   моделировку   формы   средствами светотени; 

неверно передал тональные отношения; 

допустил ошибки в последовательности ведения работы и в технологии живописи. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. ИНТЕНСИВ ПО ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии  54.01.20 Графический дизайнер 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла. Вариативная 

часть  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях.  

− порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности.  

− приемы структурирования информации.  

формат оформления результатов поиска информации. 

уметь: 

− анализировать задачу или проблему и выделять её составные части.  

− правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы.  

− оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника).  

− определять задачи поиска информации.  

− определять необходимые источники информации.  

− планировать процесс поиска.  

− структурировать получаемую информацию.  

− выделять наиболее значимое в перечне информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Код Наименование общих 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. 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  
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ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины 

 
 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 

ВД 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. 

ВД 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. 

ВД 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). 

ВД 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа1  2 

Объем образовательной программы  34 

в том числе: 

практические занятия  33 

дифференцированный зачет 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 
 

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

технологиям в области графического дизайна. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1. 

Методика, 

организация и

 проведение

 чемпионата по 

стандартам

 Ворлдскиллс

 Россия. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

ОК1- 11 

ПК1.1-1.3 

1. Организация и проведение Демонстрационного экзамена по 

профессии «Графический дизайнер» по стандартам Ворлдскиллс 

Россия и чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

1 

2. Демонстрационный экзамен, выполнение конкурсного 

задания. 

1 

3. Процедура оценивания конкурсного задания. 1 

Тема 2. 

Фирменный стиль 

и продукты 

бренбдука 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

ОК1- 11 

ПК1.1-1.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

1. Создание логотипа компании заказчика 

2. Формирование правил использования логотипа 

3. Создание продуктов брендбука 

8 

Тема 3.  

Информационный 

дизайн 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

ОК1- 11 

ПК1.1-1.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

1. Создание элементов рекламной продукции 

2. Создание интерактивного баннера для веб-сайтов 

8 

Тема 4. 

Многостраничный 

дизайн 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

ОК1- 11 

ПК1.1-1.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 9 
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 •  Создание обложки 

• Спуск полос многостраничного издания 

• Отрисовка графических элементов 

Тема 5. Упаковка 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

ОК1- 11 

ПК1.1-1.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

•  Чертеж развертки упаковки 

• Отрисовка необходимых элементов 

• Создание макета упаковки 

8 

Самостоятельная работа: 

Создание правильной структуры папок; 

Отработка правильной распечатки продуктов и выклеивание демонстрационного планшета 

2 

 

Дифференцированный зачёт 1  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Дизайн-

проектирования»; 

 

Кабинет Дизайн-проектирования: 

 

− учебная доска с подсветкой; 

− учебная и методическая литература профессиональной направленности,  

− методические рекомендации и разработки по организации самостоятельной и 

практической работы; 

− наглядные пособия (схемы, карточки, таблицы с изображением технологических 

процессов изготовления и оформления периодических изданий, дизайн-разработок 

и объектов проектирования календарей, газет, журналов, книг и др.) 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe Photoshop; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Corel Draw; 

− -интерактивный мультимедийный класс, маркерная доска,  

− компьютеры с доступом к сети Интернет; 

− магнитно-маркерная доска; 

− графический планшет, сканер, плоттер, принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Брендинг: Учебное пособие / Годин А.М., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков 

и К, 2016. - 184 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-02629-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/329358 

2. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография / И.Г. Пендикова, Л.М. 

Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939291 

3. Основы художественного конструирования: Учебник / Коротеева Л.И., Яскин 

А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731 

4. Проектирование полиграфического производства / Сафонов А.В., Могинов Р.Г. 

- М.:Дашков и К, 2017. - 500 с.: ISBN 978-5-394-01747-6 

5. Основы графического дизайна: метод. указания / О.Е. Минаева. - Москва: ФГОУ 

СПО "МИПК им. И.Федорова", 2018. - 60 с. - Текст: электронный. - URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://znanium.com/catalog/product/329358
http://znanium.com/catalog/product/939291
http://znanium.com/catalog/product/460731
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https://new.znanium.com/catalog/product/1039221 - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1039221 

6. Основы дизайна и проектно-графического моделирования: учеб. пособие / Н. С. 

Жданова. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 196 с. - ISBN 978-5-9765-3397-4. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047245 

7. Основы современной шрифтовой культуры: практикум по дисциплине для 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / И.В. Воронова. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 

72 с. - ISBN 978-5-8154-0437-3. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041147 

8. Основы художественного конструирования: Учебник / Коротеева Л.И., Яскин 

А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731 

9. Основы художественного конструирования: Учебник / Коротеева Л.И., Яскин 

А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731 

 

Дополнительные источники:  

1. Ткаченко О. Н. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; 

Под ред. Л.М. Дмитриевой; Омский гос. технический университет (ОмГТУ). - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. 

2. Мартин Белла, Ханингтон Брюс. Универсальные методы дизайна. - СПб.: 

Питер,2017.- 208с.: ил 

3. Элам К. Графический дизайн. Принцип сетки / Элам Кимберли – СПб.: Питер, 2016. 

– 120 с.: ил. 

4. Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная 

работа / Г. А. Кнабе. - К.: «Диалектика», 2017. – 736 с.  

5. Божко А. Н. Компьютерная графика / А. Н. Божко, Д. М. Жук, В. Б. Маничев. – М.: 

МГТУ им.Баумана, 2017. – 418 с. 

Интернет-источники: 

1. «КАК» Журнал о современном графическом дизайне [Электронный ресурс], Режим 

доступа: http://www.kak.ru .— Загл. с экрана. 

2. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования 

Учебное пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 с. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://ru.bookzz.org/book/2457837/f0e8a7 

3. Основы художественного конструирования [Текст]: Учебник / Л.И. Коротеева, А.П. 

Яскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) 

ISBN 978-5-16- 005016-4, 200 экз. Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371935  

http://znanium.com/catalog/product/1039221
https://new.znanium.com/catalog/product/1047245
https://new.znanium.com/catalog/product/1041147
http://znanium.com/catalog/product/460731
http://znanium.com/catalog/product/460731
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=84252
http://ru.bookzz.org/book/2457837/f0e8a7
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4. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики: учеб. пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. 

Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976  

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

o Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению 

двумя мобильными классами в составе: 

– 12 ноутбуков, 

– проектор, 

– экран, 12 наушников с микрофоном, 

– принтер. 

o Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
http://www.mirsmpc.ru/


12 

 

– легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

– изменять текст и цвет фона; 

– осуществлять захват изображений; 

– регулировать уровень контрастности; 

– увеличивать изображение на экране; 

– использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Критерии оценивания (тестирование) 

«5» - свыше 90% до 100% 

«4» - свыше 70% до 90% 

«3» - свыше 50% до 70% 

«2» - менее 50% 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата 

 

Содержание изменения Обоснование-

документ 

Ответственное 

лицо 

Подпись 

 

 

    

 

 

    

 
 

    

Результаты обучения Критерии 

оценки 

Формы и методы оценки 

освоенные умения 

-Создавать растровые 

изображения и векторные 

объекты, редактировать и 

компоновать их 

Оценка «5» – 85-

90 баллов  

Оценка «4»– 75-

84 балла  

Оценка «3» – 50-

74 балла  

Накопительная оценка выполнения 

практических работ по завершении 

темы 

Дифференцированный зачёт 

-создавать эскизы с 

применением графических 

приемов редактирования 

изображений 

Накопительная оценка 

выполненных графических заданий 

по завершении темы 

-проектировать объекты 

дизайна с использованием 

компьютера, выполнять 

графические исследования 

Накопительная оценка выполнения 

практических работ по завершении 

темы 

усвоенные знания 

- Условия обработки объектов, 

их статического и 

интерактивного редактирования 

Оценка «5» – 85-

90 баллов  

Оценка «4»– 75-

84 балла  

Оценка «3» – 50-

74 балла  

Оценка за ответы тестовых 

материалов по завершению радела 

Дифференцированный зачёт 

- основы использования заливок 

при создании изображения 

- условия редактирования 

векторных и растровых 

объектов, организации 

пространства фона 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ 

ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 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 Разработка технического задания на продукт графического дизайна и 

соответствующие ему общие компетенции, и 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. 

ПК 1.5 Создавать визуальные образы используя интерактивные мультимедийные 
технологии. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
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Иметь 

практический 

опыт 

Сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки ТЗ. 

Распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации 

Осуществление эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана действий 
Оценка рисков на каждом шагу 

Оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана. 

Планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных задач 

Проведение анализа полученной информации, выделение в ней главных 

аспектов. 

Структурирование отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной 

деятельности. 
Использование актуальной нормативно-правовой документации по 

профессии. 
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 Применение современной научной профессиональной терминологии. 

Определение траектории профессионального развития и 

самообразования. 

Выбор и подготовка технического оборудования и программных 

приложений для работы над ТЗ. 

Соблюдение правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 
Обеспечение ресурсосбережения на рабочем месте. 

Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня физической подготовленности для успешной 

реализации профессиональной деятельности. 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Разработка, корректировка и оформление итогового ТЗ с учетом 

требований к 
структуре и содержанию. 

Применение в профессиональной деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языках. 

Ведение общения на профессиональные темы на иностранном языке. 

Определение инвестиционной привлекательности коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности. 

Составление бизнес плана. 

Презентация бизнес-идеи. 

Презентовать разработанное ТЗ согласно требованиям, к структуре и 

содержанию. 

Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач. 

Планирование профессиональной деятельности. 

Грамотное устное и письменное изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке. 

Проявление толерантности в рабочем коллективе. 

Понимание значимости своей профессии. 
Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. 
- визуализации медийных технологий в графических редакторах. 
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уметь Проводить проектный анализ; 

производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

собирать, обобщать и структурировать информацию. 

Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. 

Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы. 

Составить план 

действия. 
Определить необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Определять задачи поиска информации. 

Определять необходимые источники информации. 

Планировать процесс поиска. 
Структурировать получаемую информацию. 
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 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 

Оценивать практическую значимость результатов поиска. 

Оформлять результаты 

поиска. 

Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности. 

Выстраивать траектории профессионального и личностного развития. 

Выбирать графические средства и технические инструменты в 

соответствии с тематикой и задачами проекта. 
Соблюдать нормы экологической безопасности. 

Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии. 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными 

для данной 
профессии. 

Применение средств информатизации и информационных технологий 

для реализации профессиональной деятельности. 

Разрабатывать концепцию проекта; 

оформлять итоговое ТЗ; 
вести нормативную документацию; 

доступно и последовательно излагать информацию; 

корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от требования 

заказчика. 

Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые). 

понимать тексты на базовые профессиональные темы. Участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. 

Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности. 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. 

Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности. 

Оформлять бизнес-план. 

Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. 

Презентовать разработанное ТЗ согласно требованиям, к структуре и 

содержанию. 

Организовывать работу коллектива и команды. 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

Излагать свои мысли на государственном языке. 
Оформлять документы. 

Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

профессии. 

- создавать и проводить компьютерную обработку и моделирование 

мультимедийной и web информации. 
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знать Методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и 

структурирования; 

теоретических основ композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 
законов формообразования; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

систематизирующих методов формообразования (модульность и 

комбинаторика); 

преобразующих методов формообразования (стилизация и 

трансформация); 

законов создания 

цветовой гармонии; 
программных приложений работы с данными. 

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 

Номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности. 
Приемы структурирования информации. 

Формат оформления результатов поиска информации 

Содержание актуальной нормативно-правовой документации. 

Современная научная и профессиональная терминология. 

Возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

Основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

стандартов производства; 

программных приложений работы с данными для презентации. 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности. 

Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности. 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 
Основы здорового образа жизни. 

Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии. 
Средства 

профилактики перенапряжения. 

Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

Использовать современное программное обеспечение. 

Технологии изготовления изделия; 

программных приложений для разработки ТЗ; 

правил и структуры оформления ТЗ; 

методов адаптации и кодировки (преобразования) информации от 

заказчика в индустриальные требования; 

программных приложений работы с данными при работе с ТЗ. 

Правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы. 
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Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика). 

Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности. 

Основы предпринимательской деятельности. 

Основы финансовой грамотности. 

Правила разработки бизнес-планов. 

Порядок выстраивания презентации. 

Действующих стандартов и технических условий; правил и методов 

создания различных продуктов в программных приложениях; 

классификации программных приложений и их направленности; 

классификации профессионального оборудования и навыков работы с 

ним; 

программных приложений работы с данными. 

Психология коллектива. 
Психология личности. 

Основы проектной деятельности. 

Особенности социального и культурного контекста. 

Правила оформления документов. 

Сущность гражданско-патриотической позиции. 

Общечеловеческие ценности. 
Правила 
поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности. 

- правила создания анимации, визуализации в графических медиа 

редакторах; 

-аппаратные и программные средства создания 

мультимедийных проектов. 
 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

I.1. Код I.2. Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

IОК 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
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. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов –324 часа, 

Из них на освоение МДК –252 час 

на практики, в том числе учебную -72 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов 

консультации WSR – 20 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессионал 

ьных общих 

компетенций 

 

 
Наименования разделов профессионального 

модуля** 

 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

 
Самостоят 

ельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

 
Всего 

 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

 
Учебная 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1-1.4 

ОК 01-05, ОК 
07, ОК 09-11 

Раздел 1. Основные принципы и 

методы предпроектных исследований 

 

108 

 

100 
90+10 

консультации 

  

36 

 

18 8 

ПК 1.1-1.4 

ОК 01-05, ОК 

07, ОК 09-11 

Раздел 2. Изучение проектной 

графики на разных этапах 

проектирования 

 
108 

 
100 

90+10 

консультации 

  
18 

 

8 

ПК 1.1-1.4 

ОК 01-05, ОК 
07, ОК 09-11 

Раздел 3. Разработка интерактивных 

мультимедийных технологий 

 

36 

 

34 

 

34 
   

2 

 Учебная практика 36 36    36  

 Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) 

практика) 

36 
  

36 
 

 Всего: 324 286 214  36 36 18 

 

 
* Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звена 
** Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций 
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  Пром аттест суммарн самост всего Практ часы консультации 

МДК 
01.01 

Дизайн-проектирование ;-/КЭ;-/- 108 8 90 90 0/0/10/0 

МДК 
01.02 

Проектная графика ;-/КЭ;-/- 108 8 90 90 0/0/10/0 

МДК 

01.03 

Интерактивные 

мультимедийные 

технологии 

;-/ДЗ;-/- 36 2 34 34  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 
Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основные принципы и методы предпроектных исследований 108 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 
108 

Тема 1.1. Тенденции 

развития современного 

дизайна 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 

каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

1. Понятие дизайна, его предмете и задачах 1 

2. Общность, различия, взаимосвязи в современном дизайне 1 

3. Понятие типология. Типология проектных задач в зависимости 
от вида дизайна 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
2 

Определение видов проектирования. Формулировка профессиональных задач 

Тема 1.2. Дизайн как 

проектная 

деятельность 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 

каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Цели и задачи изучения дизайна как проектной деятельности 1 

Специфика дизайна среди других видов проектной деятельности 1 

Проектные средства и методы. Проектные факторы 2 

Типы проектирования (оперативное, многолетнее, перспективное) 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

2 Насыщение определений дизайна конкретным предметным содержанием 
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Тема 1.3. Дизайн- 

проектирование 

объектов дизайна 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 
каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Понятие дизайн – проекта и его особенности 1 

Понятие метода проектирования объектов дизайна. Обзор методов 
проектирования 

1 

Современные методы дизайн-проектирования объектов 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

4 Освоение способов эскизной разработки объекта дизайна с помощью одного из методов 
проектирования 

Тема 1.4. Поэтапная 

работа дизайнера над 

комплексным проектом 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 
каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Единство стилевого решения в проектной работе 1 

Понятие «единый графический язык» 1 

Процесс комплексного дизайнерского проектирования 2 

Ведение проекта дизайнера. Основы разработки комплексного 
проекта 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

4 Выделение этапов работы дизайнера при работе над комплексным проектом 
Поиск композиционно-пластического решения проекта 

Тема 1.5. Цвет в 

дизайне 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 

каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Цвет Систематизация цветов. 1 

Цветовая гармония. 2 

Цвет в дизайне. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

4 Составление таблицы «Символика цвета» 

Тема 1.6. Основы 

композиции в дизайне 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 
каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Понятие «композиция» Определение композиции. Художественный 
образ 

1 

Важнейшие выразительные средства композиции (объем, 

пространство, структура и тектоника; масштаб, пропорции, ритм и 
метр; контраст и нюанс; симметрия и асимметрия; цвет). 

1 
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 Пластика Плоскостная форма. Объёмная форма. Пространственная 
форма. 

2  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
8 

Упражнения на пластику форм. 
Упражнения на пластику форм (линейно-плоскостную, плоскостную, объёмную, объёмно- 

пространственную. 

Консультации по WSR Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

Демонстрационный экзамен, принципы выполнения и оценивания конкурсного задания. 2 

Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. 2 

Стандарт компетенций по WSSS 2 

Нормативная документация 2 

Критерии оценки работ 2 

Тема 1.7. Средства 
гармонизации композиции 

в продуктах 

графического дизайна 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 
каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Средства гармонизации композиции. Статика и динамика. Симметрия и 
асимметрия. 

2 

Нюанс и контраст. Метр и ритм. Модуль. Комбинаторика. 3 

Отношения, пропорции, масштабность. Единство композиции. 

Композиционный центр 
3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
10 

Проведение художественно-композиционного анализа выбранного объекта дизайна. 
Упражнения на гармонизацию художественной формы с выделением центра композиции. 

Создание модульных композиций, используя принцип комбинаторики. 

Тема 1.8. Этапы 

проведения 

предпроектных 

исследований 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 

каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Понятие и основы предпроектного исследования. Формирование 
задания на проектирование. 

1 

Цели и задачи, стратегия и тактика дизайн-проекта, методы поиска 
идей. 

1 

Методы проектирования. Определение задачи: мозговой штурм, 
ассоциативные карты, интервью. 

2 

Этапы работы дизайнера над комплексным проектом. 3 

Единство стилевого решения в проектной работе. 2 

Понятие и основы предпроектного исследования. Формирование 
задания на проектирование. 

1 
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 Тематика практических занятий и лабораторных работ 22 

Освоение способов выполнения предпроектного анализа. 
Построение двухмерных правильных геометрических фигур. Схематическое выражение понятия 
«красота» в геометрическом стиле. Образное ассоциативное название композиции, адекватное 
содержанию. 
Анализ проектной ситуации. 

Составление технического задания на основе рекомендаций выявленных из анализа аналогов и 

выводов, полученных из анализа проектной ситуации. 

Разработка концептуального предложения. Интегративное 

моделирование (создание клаузуры). 

Поиск вариантов концепта на основе реалистичности и реализуемости проекта. 

Графическое оформление модели. 

Текстовый комментарий к концептуальному образу. 

Апробация проекта, а также его составляющих компонентов в социальной среде, используя средства 

статистических измерений (опрос, анкетирование). 
Ассоциативное опредмечивание объемных схем. Детальное дополнение базовой конструкции на 
основе ассоциативного образа. Сопоставление и отбор итогового варианта. 

Тема 1.9. Методы 

организации 

творческого процесса 

дизайнера 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 
каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Характеристика творческого процесса и особенности его 
организации. 2 

Методы и приемы изучения памятников искусства, как метод 
организации творческого процесса. 

2 

Основы разработки, корректировки и оформление итогового ТЗ с 
учетом требований к структуре и содержанию. 

3 

Принципы согласования итогового ТЗ с заказчиком. 3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
 

Освоение способов разработки дизайн-проекта в стиле «конструктивизм», «модернизм». Освоение 
способов составления проектно-конструкторской документации по образцу. 

12 
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Тема 1.10. Разработка 

творческого дизайн- 

проекта 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 
каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Изучение практики и методики творческого проектирования. 3 
Выбор темы проекта. Актуальность, новизна, практическая 
значимость проекта. 

1 

Тематика практических занятий  24 

Разработка авторской дизайн – концепции, с элементами исторической и стилистической 
реконструкции. Разработка корпоративного дизайна (создание идеи для ребрендинга сети 
гипермаркетов). 
Концептуальная схема. Схематизация как средство выражения замысла. Определение понятия 

«концепция». Построение двухмерных правильных геометрических фигур. Образное 

ассоциативное название композиции, адекватное содержанию. 

Концептуальное конструирование. Построение объемной конструкции на основе базовой схемы. 

Ассоциативное опредмечивание объемных схем. Свободная ассоциация. Направленная ассоциация. 

Детальное дополнение базовой конструкции на основе ассоциативного образа. Сопоставление и 

отбор итогового варианта. 

Детализация. Моделирование итогового варианта в трехмерном пространстве. Фактуры и материалы. 

Свет. Поиск выразительных точек зрения. Рендеринг. 

Интегративное моделирование. Перенос трехмерного изображения в двухмерное пространство. 

Текстовый комментарий к концептуальному образу. 

Графические аналоги. Поиск и отбор аналогов. Графическая интерпретация аналогов. Анализ 

аналогов. Формулирование и апробация рекомендаций для проектирования. 

Определение объекта проектирования. Поиск вариантов объекта проектирования. Отбор объекта 

проектирования на основе реалистичности и реализуемости проекта. 

Анализ проектной ситуации. Формулирование технического задания на проектирование. 

Графическая схематизация объекта проектирования. Анализ состояния проектной ситуации. 

Составление технического задания на основе рекомендаций выявленных из анализа аналогов и 

выводов полученных из анализа проектной ситуации. 

Клаузуры. Варианты решения проектной проблемы выполняются средствами ускоренного 

изображения: карандаш, коллажи из готовых изображений, модификации фотографий, рисунков, 

чертежей. Определение основного варианта проектного решения. 

Цветовые поиски. Поисковая работа проводится в следующих цветовых гармонических системах: 

цветовой контраст, цветовой нюанс, «холодная» цветовая гамма, «теплая» цветовая гамма. 

Детализация основного варианта. Выполнение детальных планов, разверток, общих видов, 

спецификаций и рабочих чертежей проектируемых объектов. 
Оформление проектной идеи. 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
  Выполнить дизайн - макет визитки  
  Выполнить дизайн - макет брошюры 

8 

Комплексный экзамен  

 

Раздел 2. Дизайнерско-конструкторские модули 108 

МДК.01.02 Проектная графика 108 

Тема 2.1. Adobe 

InDesign 

 

Содержание Уровень освоения  

Интерфейс InDesing. Классификация, создание и изменение элементов. Работа со 

страницами документа. Слои. 

1 

 
Импортирование и экспортирование текстовых файлов. Форматирование символов и 

абзацев. Моделирование объектов. Специальные методы. Табуляция и таблицы.  

2 

Оформление формул. Работа с графическими объектами. Создание иллюстраций. 

Создание и применение цветов. Печать публикации. 

3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

30 

Создание различных форм текстовых и графических фреймов. 

Размещение текста и графики во фреймы. 

Оформление эпиграфа, примечания, аннотаций. Буквицы. 

Цветной и оттененный текст. Книжная верстка. Заставки и концовки. Вывод на печать. 

Создание цветов и их оттенков, создание градиента, направление градиента.  

Создание различных объектов. Комбинирование и моделирование объектов. Размещение импортированной 

графики в текст.  

Создание и редактирование таблиц, правильное их заверстывание в текст.  

Журнальная верстка. Заверстка иллюстраций. Оформление текста в несколько колонок. Вывод на печать. 

Газетная верстка, работа с многоколонным текстом. Заголовки. Подписи. Рамки, линейки.  

Оформление рекламы. Работа со слоями и цветом. 

Тема 2.2. 

Типографика 

Содержание  Уровень освоения 

 

История и эволюция шрифта. Современные шрифты. Классификация современных 

типографских шрифтов.  

 

1 

Основные требования к шрифту. Взаимосвязь рисунка букв с содержанием текста.  2 

Удобочитаемость. Шрифтовая композиция в различных жанрах печатной графики. Цвет в 

шрифтовой композиции. Художественное единство шрифтов. 

3 

Модуль и модульная сетка. 3 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

20 
Ритмическое построение шрифтов 

Шрифтовые композиции в любом жанре печатной графики 

Использование цвета в шрифтовой композиции. Художественное единство шрифтов 

Модульная сетка верстки.  

Тема 2.3. 

Интерактивные 

элементы 

Содержание Уровень освоения  
Гиперссылки. Виды гиперссылок. Различные методы добавления источника 1 
Кнопки навигации. Использование готовых образцов. Создание кнопок при помощи 

графических элементов 
2 

Оформление переходов страниц. Просмотр параметров без выхода из программы  3 

Работа c с закладками. 3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

20 

Оформление гиперссылок на различные источники 

Создание кнопок навигации 

Создание различных видов перехода страниц 

Создание закладок 

Тема 2.4. 

Знакомство с 

электронными 

изданиями 

Содержание  Уровень освоения 

 
Виды электронных изданий.  1 

Формат электронных изданий. 2 
Их общие и различные настройки 3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

20 Создание электронной книги 

Настройка формата электронного издания 
Выполнить дизайн книги.   
Добавление документа в книгу. Открытие документа книги. Выбор источника стилей для книги  
Выбор параметров синхронизации. Обновление файла. Замена файл.  
Формирование пакета книги. Экспорт.  

Консультации 

по WSR 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

Виды информационного дизайна, печатные и электронные аналоги. 

Отличие от других модулей по требованию вывода и предоставления информации. 

Создание элементов рекламной продукции 

Принципы разработки афиши 

Рисовка и перерисовка элементов информационного дизайна: диаграммы, графики 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 8 
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Выполнить анализ различие журнальной и книжной верстки. 

Выполнить шрифтовую композицию. 

Комплексный экзамен  
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Раздел 3. Разработка интерактивных мультимедийных технологий 36 

МДК.01.03 Интерактивные мультимедийные технологии 34 

Тема 3.1. Аппаратные и 

программные средства 

создания мультимедийных 

проектов 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 
каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Аппаратные средства мультимедиа. Программные средства создания 
проектов. 

1  

Технология сохранения мультимедийной и web информации. 1  

Примеры реализации статических и динамических процессов с 
использованием средств мультимедиа. 

2  

Тема 3.2. Интерфейс 

Adobe Flash CS3 

Professional 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 

каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Монтажный стол. Временная шкала. 1 

Панель свойств. Знакомство с инструментами. 2 

Инструмент "Многоугольник". Инструмент "Спецвыделение" ("Белая 
стрелка"). 

2 

Выравнивание объектов. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

5 Рисование простейших фигур. 
Использование инструментов рисования при создании баннера. 

Тема 3.3. Работа с 

цветом. Типы заливок и 

их применение 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 

каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Инструмент "Чернильница". Инструмент "Ведро с краской". Панели 
"Цвет" и "Образцы". 

2 

Инструмент преобразования градиента. 2 

Импортированные изображения. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
3 

Применение различных тип заливок. 

Использование импортированных изображений. 
Создание имитации объемных объектов на плоскости. 

Тема 3.4. Виды 

анимации 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 

каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Покадровая анимация. 2 

Автоматическая анимация трансформации объекта - анимация формы. 2 

Редактирование растровых изображений. 2 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 
4 

Создание анимации для тематического сайта на тему "Весна". 

Тема 3.5. Анимация 

движения 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 
каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Понятие анимации движения. 1 

Понятие начальной и конечной фазы анимации движения. 1 

Панели анимации. 2 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
 

 

Настройка движения и создание начальной и конечной фазы анимации. 

Создание анимации движения – трансформации. 
Создание анимации движения рисованного человечка. Создание анимации движения текста. 

8 

Тема 3.6. Символы. 

Сложная анимация 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы каждая 

из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень усвоения  

 

Понятие символа. Понятие экземпляра символа. 

Типы символов. 

1  

 

Правила создания статических символов. Правила создания 

анимированного символа. 
2  

 
 

Редактирование символов. Редактирование 

экземпляра символа. 

2  

 

Создание сцен и их использование. 3  
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
 

Создание символа. 

Включение символа в проект. 

Настройка действия символа. 

6 
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Тема 3.7. Звук. 

Сохранение, экспорт, 

публикация 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 
каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень освоения  

Библиотечный образец – звуковой файл. 1 

Правила синхронизации анимации и звука. 2 

Редактор звука. 2 

Понятие публикации фильма-проекта. 3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

6 Озвучить одну из своих предыдущих работ 
Подготовка звукового сопровождения фильма по курсовому проектированию. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Создать библиотечный образец и его экземпляр. 
2 

Дифференцированный зачет 2 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ 

1. Осуществление выбора средств монтажа мультимедиа. 

2. Работа со специализированным прикладным программным обеспечением для производства рекламного продукта. 

3. Выполнение импорта и экспорта графических файлов и анимации. 
4. Визуализация комплексного решения. 

 

 
34 
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5. Описание идеи творческой концепции разработки проекта. 
6. Запись и создание флеш-анимации в программе Adobe Flash. 

 

Дифференцированный зачет 2 

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю 

специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ 

1. Введение. Производственная структура предприятия и структура управления 

2. Проведение целевого сбора и анализ исходных данных базы практики: истории предприятия, номенклатуры 

выпускаемой продукции 

3. Подготовка оборудования к работе компьютер,сканер, принтер, плоттер, графический планшет 

4. Подбор оборудования для решения поставленной задачи 

5. Изучение и описание свойств полиграфических материалов. 

6. Материалы и оборудование, используемые для производства рекламных продуктов. 

7. Технологическая последовательность производства рекламного продукта. 

8. Освоение практики проектирования паспорта стандартов фирменного стиля (фирмы, организации и т.д.). 

9. Определение сферы деятельности, для создания паспорта фирменного стиля компании. 

10. Определение концепции логотипа 

11. Интервью с заказчиком. 

12. Создание эскизов паспорта стандартов фирменного стиля компании. 
13. Отчет на итоговой конференции. 

 

 

 

 

 

 

 
34 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 324 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

МДК.01.01 Кабинет «Дизайн-проектирование» (наименования кабинетов из указанных в 

п.6.1 ПООП), 

МДК.01.02 Шрифтовой и художественной графики 

МДК.01.03 Компьютерных (информационных) и компьютерного моделирования с 

выходом в сеть интернет 

• рабочее место преподавателя; 

• шкаф книжный; 

• магнитно-маркерная доска; 

• учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов, 

материалы для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и др.). 

 

Технические средства обучения: 

• компьютер с доступом к сети Интернет; 

• интерактивная доска; 

• мультимедийный проектор; 

• акустическая система. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

профессии/специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

используемые в образовательном процессе. 

 
1. Брендинг: Учебное пособие / Годин А.М., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков 

и К, 2016. - 184 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-02629-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/329358 

2. Основы художественного конструирования: Учебник / Коротеева Л.И., Яскин 

А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731 

3. Проектирование полиграфического производства / Сафонов А.В., Могинов Р.Г. 

- М.:Дашков и К, 2017. - 500 с.: ISBN 978-5-394-01747-6 

4. Основы графического дизайна: метод. указания / О.Е. Минаева. - Москва: ФГОУ 

СПО "МИПК им. И.Федорова", 2018. - 60 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039221 - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1039221 

5. Основы дизайна и проектно-графического моделирования: учеб. пособие / Н. С. 

Жданова. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 196 с. - ISBN 978-5-9765-3397-4. - Режим 

доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1047245 

Дополнительные источники 

http://znanium.com/catalog/product/329358
http://znanium.com/catalog/product/460731
http://znanium.com/catalog/product/1039221
https://new.znanium.com/catalog/product/1047245
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1. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография / И.Г. Пендикова, Л.М. 

Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939291 

2. Дрозд, А.Н. Декоративная графика: практикум по дисциплине для обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А.Н. Дрозд. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-

т культуры, 2018. - 60 с. - ISBN 978-5-8154-0418-2. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041163 

3. Основы художественного конструирования: Учебник / Коротеева Л.И., Яскин А.П. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731 

4. Проектирование полиграфического производства / Сафонов А.В., Могинов Р.Г. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 500 с.: ISBN 978-5-394-01747-6 

5. Проектирование: предметный дизайн: учеб. наглядное пособие для студентов очной 

формы обучения по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили подготовки: 

«Графический дизайн», «Дизайн костюма»: квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / А.Г. Алексеев. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 95 с. -

 ISBN 978-5-8154-0405-2. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041647 

6. Проектирование: проектирование упаковки и малых форм полиграфии: учеб. 

наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», 

профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / И.В. 

Пашкова. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 180 с. - ISBN 978-5-8154-0454- 

0. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1041206 

7. Разработка информационного обеспечения процесса проектирования одежды с 

историческим кроем [Интернет-журнал "Науковедение", Вып. 2 (21), 2014, стр. -] - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/504799 

8. Моделирование и художественное оформление одежды. Учебное пособие/ Ермилова 

Д., Ермилова В. - СПб: "Респекс", 2014. - 384с. 

9. Свешников А. В. Композиционное мышление. Анализ особенностей 

художественного мышления при работе над формой живописного произведения: учебное 

пособие / А. В. Свешников - М.: Университетская книга, 2013. - 272 с. 

10. Пендикова И. Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: 

Монография/И.Г.Пендикова, Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с. 

http://znanium.com/go.php?id=884456 

11. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн: учеб. пособие / Т.И. Немцова, 

Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин / под ред. Л.Г. Гагариной. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2017. — 400 с. http://znanium.com/go.php?id=894969 

http://znanium.com/catalog/product/939291
https://new.znanium.com/catalog/product/1041163
http://znanium.com/catalog/product/460731
https://new.znanium.com/catalog/product/1041647
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно- 

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма, опора  на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 
Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

http://www.mirsmpc.ru/
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− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Код и 

наименование 

профессионал 

ьных и общих 

компетенций, 

формируемых 

в рамках 
модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК1.1-1.4 Знания 
Методики исследования рынка, сбора информации, ее 

анализа и структурирования; 

теоретических основ композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне; 

законов формообразования; 

систематизирующих методов формообразования 

(модульность и комбинаторика); 

преобразующих методов формообразования 

(стилизация и трансформация); 

законов создания 

цветовой гармонии; 

программных приложений работы с данными. 

ПК и периферийные устройства; 

расходные материалы; 

Интернет-ресурсы; 

столы, стулья; 

программные приложения: текстовые редакторы, 

браузеры, операционные системы, программы 

просмотра графики, 

программы графических редакторов, верстки, дизайна. 

Технологии изготовления изделия; 
программных 

приложений для разработки ТЗ; 

правил и структуры оформления ТЗ; 

методов адаптации и кодировки (преобразования) 

информации от заказчика в индустриальные 

требования; 

программных приложений работы с данными при 

работе с ТЗ. 

Ноутбук, проектор, экран; 

расходные материалы; 

Интернет-ресурсы;  

столы, стулья; 

программные приложения: текстовые редакторы, 

браузеры, операционные системы, программы 

просмотра графики. 

Тестирование 

Экзамен 
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 Умения 
Проводить проектный анализ; 

производить расчеты основных технико- 

экономических показателей проектирования; 

собирать, обобщать и структурировать информацию. 

Действующих стандартов и технических условий; 

правил и методов создания различных продуктов в 

программных приложениях; 

классификации программных приложений и их 

направленности; 

классификации профессионального оборудования и 

навыков работы с ним; 

программных приложений работы с данными. 

Разрабатывать концепцию проекта; 

оформлять итоговое ТЗ; 
вести нормативную документацию; 

доступно и последовательно излагать информацию; 

корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от 

требования заказчика. 

Основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений; 

стандартов производства; 

программных приложений работы с данными для 

презентации. 

Практическая 

работа 

ОК.1-11 Знания 
Актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить. 

Основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

Номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности. 

Приемы структурирования информации. 

Формат оформления результатов поиска информации 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная и профессиональная 

терминология. 

Возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

Психология коллектива. 

Психология личности. 
Основы проектной деятельности. 

Особенности социального и культурного контекста. 

Правила оформления документов. 

Сущность гражданско-патриотической позиции. 

Общечеловеческие ценности. 

Тестирование 

Экзамен 
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 Правила 

поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности. 

Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 

Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности. 
Пути обеспечения ресурсосбережения. 

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

Условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии. 
Средства профилактики перенапряжения. 

Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

Использовать современное программное обеспечение. 

Правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы. 

Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика). 

Лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности. 

Основы предпринимательской деятельности. 

Основы финансовой грамотности. 

Правила разработки бизнес-планов. 

Порядок выстраивания презентации. 

Кредитные банковские продукты. 

 

Умения 
Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части. 

Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план 

действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Определять задачи поиска информации. 

Определять необходимые источники информации. 

Планировать процесс поиска. 

Структурировать получаемую информацию. 

Выделять наиболее значимое в перечне информации. 

Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 

Оформлять результаты 

поиска. 

Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности. 

Практическая 

работа 
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 Выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития. 

Организовывать работу коллектива и команды. 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Излагать свои мысли на государственном языке. 

Оформлять документы. 

Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по 
профессии. 

Соблюдать нормы экологической безопасности. 

Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии. 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной 

профессии. 

Применение средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности. 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые). 

понимать тексты на базовые профессиональные темы. 

Участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы. 

Строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи. 

Презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 
Оформлять бизнес-план. 

Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

 

Критерии оценивания (тестирование) 

«5» - свыше 90% до 100% 

«4» - свыше 70% до 90% 

«3» - свыше 50% до 70% 

«2» - менее 50% 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Содержание изменения Обоснование- 
документ 

Ответственное 
лицо 

Подпись 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

СПО 54.01.20 Графический дизайнер. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• Сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки ТЗ. 

• Выбор и подготовка технического оборудования и программных приложений для 

работы над ТЗ. 

• Разработка, корректировка и оформление итогового ТЗ с учетом требований к 

структуре и содержанию. 

• Согласование итогового ТЗ с заказчиком. 

уметь: 

• Проводить проектный анализ;  

• производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования;  

• собирать, обобщать и структурировать информацию. 

• Выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта. 

• Разрабатывать концепцию проекта; 

• оформлять итоговое ТЗ;  

• вести нормативную документацию; 

• доступно и последовательно излагать информацию; 

• корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от требования заказчика. 

• Презентовать разработанное ТЗ согласно требованиям, к структуре и 

содержанию. 

знать: 

• Методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и 

структурирования; 

• теоретических основ композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне;  

• законов формообразования;  

• систематизирующих методов формообразования (модульность и 

комбинаторика);  

• преобразующих методов формообразования (стилизация и трансформация);  

• законов создания цветовой гармонии; 

• программных приложений работы с данными. 

• Действующих стандартов и технических условий; правил и методов создания 

различных продуктов в программных приложениях; 

• классификации программных приложений и их направленности; 

• классификации профессионального оборудования и навыков работы с ним; 

• программных приложений работы с данными. 



• Технологии изготовления изделия; 

• программных приложений для разработки ТЗ; 

• правил и структуры оформления ТЗ; 

• требований к техническим параметрам разработки продукта;  

• методов адаптации и кодировки (преобразования) информации от заказчика в 

индустриальные требования; 

• программных приложений работы с данными при работе с ТЗ. 

• Основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений;  

• стандартов производства; 

• программных приложений работы с данными для презентации. 

 

1.3. Результаты освоения программы профессионального модуля. В результате 

изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 

Разработка технического задания на продукт графического дизайна и соответствующие ему 

общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1.  
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2.  
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3.  
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4.  
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5.  
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6.  

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7.  
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.  

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



ОК 11.  
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 36 часов. 

 

1.5. Условия реализации учебной практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

− Учебная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля и реализуется концентрированно в несколько периодов 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебная 

практика студентов проходит в условиях образовательного учреждения в специально 

оборудованных учебных лабораториях разработки технического задания на продукт 

графического дизайна.  

  



2.УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

2.1. Тематический план учебной практики ПМ 01. 

 

№ 

п/п 

Виды заданий Объём  

часов 

1.  Осуществление выбора средств монтажа мультимедиа. 2 

2.  Работа со специализированным прикладным программным 

обеспечением для производства рекламного продукта. 

6 

3.  Определить этапы и задачи проектных действий (пояснительная 

записка) 

18 

4.  Визуализация комплексного решения. 2 

5.  Описание идеи творческой концепции разработки проекта. 2 

6.  Запись и создание флеш-анимации в программе Adobe Flash. 4 

 Дифференцированный зачет 2 

  36 

 

Содержание учебной практики 

1. Осуществление выбора средств монтажа мультимедиа.  

Выбор и подготовка специального оборудования для обработки видеопродукции и 

мультимедиа (компьютер и его комплектующие, фотоаппарат, видеокамера, колонки и 

акустические системы, оборудование для записи звука). 

2. Работа со специализированным прикладным программным обеспечением для 

производства рекламного продукта. 

Выбор прикладного программного обеспечения обработки экономической информации, 

видеопродукции и мультимедиа (Mathcad, AdobeAudition, AdobePremiere, AdobeFlash). 

3. Определить этапы и задачи проектных действий (пояснительная записка) 

− Разработка концептуального проекта информационно-графического комплекса, 

создание его номенклатуры. Выбор формата печатной продукции, импорт графических и 

текстовых файлов. 

− Разработка сквозного дизайна информационно-графического комплекса. 

Подготовка макетов к специальным видам отделки. Эскиз макета информационно-

графического комплекса. 

− Разработка текстов для информационно- графического комплекса. Растрирование 

иллюстраций. Осуществление подготовки оригинал-макетов: подбор шрифта - в 

соответствии с изображениями и аксессуарами, смыслом и настроением произведения, 

читаемости и целевой аудитории. 

− Подбор материалов для информационно-графического комплекса. Обработка 

растровых и векторных изображений: геометрические преобразования. Обработка 

растровых и векторных изображений: цветовая коррекция: изменение яркости и контраста, 

квантование цвета, преобразование в другое цветовое пространство. 

4. Визуализация комплексного решения. 

Использование модуля для точной визуализации, добавление новых материалов из модуля, 

управление параметрами для текстурирования макета комплексного решения. 

5. Описание идеи творческой концепции разработки проекта. 

Обоснования дизайнерского решения. 

6. Запись и создание флеш-анимации в программе Adobe Flash. 

Конвертация конвертирование аналоговых форматов аудио-, видеофайлов в цифровые; 

Импорт и экспорт аудио- и видеофайлов, и анимации; 

 

 



2.2. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на учебной практике: 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата № 

заданий 

для 

проверк

и 

ПК 

1.1.  

Осуществлять сбор, 

систематизацию и 

анализ данных, 

необходимых для 

разработки 

технического задания 

дизайн-продукта. 

1. Формулирование целей проекта  

2. Анализ источников информации  

3. Анализ исходного образца и существующих 

решений  

4. Исследование потребителей  

5. Исследование рынка  

6. Исследование производства 

7. Сведение результатов анализа 

6 

 

ПК 

1.2.  

Определять выбор 

технических и 

программных средств 

для разработки дизайн-

макета с учетом их 

особенностей 

использования. 

-правильно разработаны технический и 

художественно- конструкторский дизайн-

проект; 

-использован синхронный скетч для 

разработки дизайн-проекта; 

-использованы основные виды и методы 

анализа дизайн-проекта; 

- дизайн-проект разработан в соответствии с 

требованиями ЕСКД, стандартами 

1,2,3 

ПК 

1.3.  

Формировать готовое 

техническое задание в 

соответствии с 

требованиями к 

структуре и 

содержанию. 

- владение основами предпроектного 

анализа соответствует требованиям; 

- выполнение предпроектного анализа 

изделия, рынка, потребителя соответствует 

требованиям; 

- исследование проектной ситуации проводится 

на достаточном уровне 

5 

ПК 

1.4.  

Выполнять процедуру 

согласования 

(утверждения) с 

заказчиком. 

-адекватная оценка рисков нестандартной 

ситуации при работе с заказчиками 

4 

ОК 1.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание сложных проблемных ситуаций 

в различных контекстах;  

-Определение этапов решения задачи; 

 -Определение потребности в информации; 

 -Осуществление эффективного поиска;  

-Выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неочевидных;  

-Разработка детального плана действий; 

 -Оценка рисков на каждом шагу; 

 -Оценивание плюсов и минусов полученного 

результата, своего плана и его реализации, 

предложение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана 

5 

ОК 2.  Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

-адекватность оценки эффективности и 

качества выбранных методов и способов 

выполнения профессиональных задач при 

анализе выбранных методов проектирования; 

2 



необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

-Проведение анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 3.  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

-Использование актуальной нормативно 

правовой документацию по профессии 

(специальности); 

 -Применение современной научной 

профессиональной терминологии. 

1 

ОК 4.  Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-соответствие поведения будущего специалиста 

командным формам взаимодействия в 

совместной деятельности обучения и 

воспитания; 

-отсутствие рекламаций со стороны коллег, 

и руководителя практики; 

3 

ОК 5.  Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

-Грамотно устно и письменно излагать свои 

мысли по профессиональной тематике на 

государственном языке; 

 -Проявление толерантность в рабочем 

коллективе. 

4 

ОК 6.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- формировать и развивать гражданско-

патриотическое сознание и активную 

нравственную позицию учащихся; 

- развивать познавательные интересы, 

потребности в познании культурно - 

исторических ценностей страны, региона, 

города, широко используя традиции; 

- формировать общечеловеческие ценности, 

качества интеллигентности, профессионализма. 

5 

ОК 7.  Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-в планировании работы по целевому сбору, 

анализу исходных данных, подготовительного 

материала определены цель, задачи, методы 

проектирования объекта дизайна; 

5 

ОК 8.  Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

-правильность формулирования задач 

профессионального и личностного развития в 

плане самообразования; 

 

5 



деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 9.  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-Применение средств информатизации и 

информационные технологии для реализации 

профессиональной деятельности.  

4 

ОК 10.  

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на государственном и 

иностранном языке; 

-Ведение общения на профессиональные 

темы 

6 

ОК 11.  

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

-Интерпретация полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности. 

6 

 

2.3. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

на учебной практике, формирование умений  

 

Иметь практический опыт 

 

№ заданий 

для 

проверки 

сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки ТЗ. 6 

 

выбор и подготовка технического оборудования и программных приложений 

для работы над ТЗ. 

1,2,3 

разработка, корректировка и оформление итогового ТЗ с учетом требований к 

структуре и содержанию. 

5 

согласование итогового ТЗ с заказчиком. 4 

Формирование умений  

проводить проектный анализ;  5 

производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования;  

2 

собирать, обобщать и структурировать информацию. 1 

выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта. 

3 

разрабатывать концепцию проекта; 4 

оформлять итоговое ТЗ; 5 

вести нормативную документацию; 5 

доступно и последовательно излагать информацию; 5 



корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от требования заказчика. 4 

презентовать разработанное ТЗ согласно требованиям, к структуре и 

содержанию. 

6 

 

2.4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Оценку за учебную практику ставит руководитель практики с учетом отзыва 

преподавателя-предметника и в соответствии с качеством выполнения заданий и 

оформления документов.  

Оценка приравнивается к оценке по теоретическому обучению, отметка ставится по 

пятибалльной шкале. Предварительные и итоговые оценки выставляются руководителями 

подгрупп студентов-практикантов в журналы по практике на основании выполнения всех 

видов заданий.  

Критерии оценки по практике: качество выполненных заданий; уровень и глубина 

сформированности практических навыков; отношение к профессиональной деятельности 

(дисциплинированность, добросовестность, ответственность, инициативность); качество 

ведения документации. 

Оценка «отлично»: 

-содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов, 

высокая мотивация к обучению. 

Оценка «хорошо»: 

-содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные 

задания выполнены с незначительным несоответствием качества, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному, высокая мотивация к обучению. 

Оценка «удовлетворительно»: 

-содержание практики освоено полностью, с небольшими пробелами, 

необходимые практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные 

учебные задания выполнены с незначительным несоответствием качества, качество их 

выполнения оценено числом баллов, невысокая мотивация к обучению, незначительные 

нарушения дисциплины; затруднения в общении с коллегами, нерегулярность заполнения 

документации. 

«Не аттестация» выставляется за: отсутствие или низкий уровень качества 

выполненного задания; поверхностный уровень анализа; нарушения дисциплины; неумение 

выстраивать взаимодействие с коллегами, отсутствие документации по практике. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии СПО 54.01.20 Графический дизайнер. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• Сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки ТЗ. 

• Выбор и подготовка технического оборудования и программных приложений для 

работы над ТЗ. 

• Разработка, корректировка и оформление итогового ТЗ с учетом требований к 

структуре и содержанию. 

• Согласование итогового ТЗ с заказчиком. 

уметь: 

• Проводить проектный анализ;  

• производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования;  

• собирать, обобщать и структурировать информацию. 

• Выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта. 

• Разрабатывать концепцию проекта; 

• оформлять итоговое ТЗ;  

• вести нормативную документацию; 

• доступно и последовательно излагать информацию; 

• корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от требования заказчика. 

• Презентовать разработанное ТЗ согласно требованиям, к структуре и 

содержанию. 

знать: 

• Методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и 

структурирования; 

• теоретических основ композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне;  

• законов формообразования;  

• систематизирующих методов формообразования (модульность и 

комбинаторика);  

• преобразующих методов формообразования (стилизация и трансформация);  

• законов создания цветовой гармонии; 

• программных приложений работы с данными. 

• Действующих стандартов и технических условий; правил и методов создания 

различных продуктов в программных приложениях; 

• классификации программных приложений и их направленности; 

• классификации профессионального оборудования и навыков работы с ним; 

• программных приложений работы с данными. 



• Технологии изготовления изделия; 

• программных приложений для разработки ТЗ; 

• правил и структуры оформления ТЗ; 

• требований к техническим параметрам разработки продукта;  

• методов адаптации и кодировки (преобразования) информации от заказчика в 

индустриальные требования; 

• программных приложений работы с данными при работе с ТЗ. 

• Основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений;  

• стандартов производства; 

• программных приложений работы с данными для презентации. 

 

1.3. Результаты освоения программы профессионального модуля. В результате 

изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 

Разработка технического задания на продукт графического дизайна и соответствующие ему 

общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1.  
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2.  
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3.  
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4.  
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5.  
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6.  

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7.  
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.  

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



ОК 11.  
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  

Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики: 36 часов. 

 

1.5. Условия реализации производственной практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

− Производственная практика ПМ.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА предполагает освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в условиях организаций, 

имеющих оснащение рабочих мест:  

− Компьютер с доступом к сети Интернет; 

− Сканер; 

− Принтер; 

− Плоттер; 

− Ризограф; 

− Степлер; 

− Резак; 

− Брошюратор; 

− Ламинатор; 

− Многофункциональное устройство; 

− Микрофон; 

− Графический планшет; 

− специализированное программное обеспечение. 

 

 

  



 

2. Производственная практика 

2.1. Тематический план производственной практики ПМ 01 

№ 

п/п 
Виды заданий 

Объём 

часов 

1.  Введение. Производственная структура предприятия и структура 

управления  

2 

2.  Проведение целевого сбора и анализ исходных данных базы 

практики: истории предприятия, номенклатуры выпускаемой 

продукции 

2 

3. . Подготовка оборудования к работе компьютер, сканер, принтер, 

плоттер, графический планшет 

2 

4.  Подбор оборудования для решения поставленной задачи 2 

5.  Изучение и описание свойств полиграфических материалов.  2 

6.  Материалы и оборудование, используемые для производства 

рекламных продуктов. 

2 

7.  Технологическая последовательность производства рекламного 

продукта. 

2 

8.  Освоение практики проектирования паспорта стандартов 
фирменного стиля (фирмы, организации и т.д.).  

2 

9.  Определение сферы деятельности, для создания паспорта фирменного 

стиля компании. 

2 

10.  Определение концепции логотипа 2 

11.   Интервью с заказчиком. 2 

12.  Создание эскизов паспорта стандартов фирменного стиля компании. 2 

13.  Разработка продукта в электронном виде. Графическое оформление. 2 

14.  Работа с текстом. 2 

15.  Создание электронной версии макета. Отчет на итоговой 

конференции. 

2 

16.  Дифференцированный зачет 2 

  36 

 

Содержание производственной практики 

Тема 1: Введение. Производственная структура предприятия и структура управления. 

Краткое ее содержание: Разъяснение студентам Цели и задачи практики. Связь 

программы практики с профилирующими дисциплинами. Знакомство с учебной 

лабораторией и ее оборудованием. Правила внутреннего распорядка, инструктаж по 

технике безопасности и противопожарной защите. Гигиена труда. Организация рабочего 

места практиканта. 

Тема 2: проведение целевого сбора и анализ исходных данных базы практики. 

Краткое ее содержание: История предприятия, номенклатура выпускаемой продукции. 

Тема 3: подготовка оборудования к работе компьютер. 

Краткое ее содержание: Общие требования к ЭВМ, требования по технике безопасности 

при работе на ЭВМ, правила и рекомендации. 

Общие требования к сканеру, принтеру, требования по технике безопасности при работе 

со сканером, принтером, правила и рекомендации. 

Общие требования к плоттеру, графическому планшету, требования по технике 

безопасности при работе на плоттере, графическом планшете, правила и рекомендации. 



 

Тема 4: подбор оборудования для решения поставленной задачи. 

Краткое ее содержание: осуществлять выбор оборудования для решения поставленной 

задачи. 

 

Тема 5: изучение и описание свойств полиграфических материалов. 

Краткое ее содержание: изучение основных закономерностей, определяющих строение 

и свойства полиграфических материалов в зависимости от их состава и режимов 

изготовления, формирование теоретических основ для рационального выбора материалов в 

зависимости от условий технологических процессов. 

 

Тема 6: материалы и оборудование, используемые для производства рекламных 

продуктов. 

Краткое ее содержание: Современные виды материалов, соответствие их целевому 

назначению, технологические возможности, режимы обработки. Оборудование для 

производства рекламных продуктов, правила его эксплуатации, техника безопасности на 

рабочих местах. 

 

Тема 7: технологическая последовательность производства рекламного продукта. 

Краткое ее содержание: Виды рекламной продукции. Основные этапы 

технологического процесса в зависимости от направления деятельности предприятия, вида 

рекламной продукции. Маркетинговые исследования, составление бриф-заказа, 

согласование с заказчиками, фото и видеосъемки, дизайнерские разработки. Создание 

макета, предпечатная подготовка или подготовка к основному процессу изготовления. 

Тема 8: освоение практики проектирования паспорта стандартов фирменного стиля 

(фирмы, организации и т.д.).  

Краткое ее содержание: Стратегия и платформа бренда. Последовательная разработка и 

создание паспорта стандартов фирменного стиля фирмы или организации. Оформление 

буклетов, бланков, визиток, сувенирной продукции и др. в заданном стиле. 

Тема 9: определение сферы деятельности, для создания паспорта фирменного стиля.  

Краткое ее содержание: Детальное изучение сферы деятельности компании. Изучение 

работы конкурентов заказчика.  

Тема 10: определение концепции логотипа 

Краткое ее содержание: Исходя из профиля деятельности компании, определение с 

выбором подходящей концепции. 

Тема 11: интервью с заказчиком. 

Краткое ее содержание: Тема интервью, подготовка интервью, включая общую и 

конкретную подготовку; начало; основная часть; завершение; обработка результатов. 

Идеи и образы, в которых воплощается бренд компании. Проработка в цвете. 

Тема 12: создание эскизов паспорта стандартов фирменного стиля компании. 

Краткое ее содержание: Стратегия и платформа бренда. Последовательная разработка и 

создание паспорта стандартов фирменного стиля фирмы или организации. Оформление 

буклетов, бланков, визиток, сувенирной продукции и др. в заданном стиле. 

Тема 13: разработка продукта в электронном виде. Графическое оформление. 

Краткое ее содержание: Разработка композиции элементов фирменного стиля в 

электронном варианте - цветовое решение, освещение, перспектива. Выбор фона всех 

элементов, подбор шрифтов, цветовой гаммы. Распределение в электронном виде на 

фирменной документации. 

Тема 14: работа с текстом. 

Краткое ее содержание: Разработка идей текстовых тем. Символы и стилевое 

оформление названий. Определение стиля, цвета, фона под текст, подбор шрифта для 



текста, заголовков. Оформление лицевой и внутренней сторон продукта. Оформление 

задней стороны с выходными данными с учетом общего дизайнерского решения. 

Тема 15: создание электронной версии макета. 

Краткое ее содержание: Просмотр макета с преподавателем, внесение необходимых 

корректировок, удаление лишней информации, сохранение макета на носителях (не менее 

двух). Утверждение макета преподавателем. 

Тема 16: отчет на итоговой конференции 

Краткое ее содержание:  

Подготовка слайдов, отражающих этапы выполнения работы с рекламным 

продуктом (не менее 10-ти слайдов) с соблюдением требований и правил подачи 

информации в презентации. Сканирование изображений. Отработка дизайна в презентации 

с учетом общей идеи. Подбор и оформление текста для презентации. 

 

2.2. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на производственной 

практике: 

Профессиональные и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата № 

заданий 

для 

проверк

и 

ПК 1.1.  Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ 

данных, необходимых для 

разработки технического 

задания дизайн-продукта. 

- компоновка изображения в заданном 

формате листа выполнена в соответствии с 

законами рисунка;  

-изображение объектов выполнено во 

взаимосвязи с пространством, окружающей 

средой, освещением; 

-грамотно использованы технические 

приемы работы средствами рисунка и 

живописи 

3,4,5,6, 

7,9,11 

ПК 1.2.  Определять выбор 

технических и 

программных средств для 

разработки дизайн-макета 

с учетом их особенностей 

использования. 

- использованы необходимые приемы для 

создания графической и цветовой 

моделировки художественной формы; 

- выполнено правильное построение 

композиции комбинированной и 

художественной формы; 

- клаузуры художественной формы 

выполнены с учетом масштаба, 

пропорционирования, метра 

1,2,10 

 

ПК 1.3.  Формировать готовое 

техническое задание в 

соответствии с 

требованиями к структуре 

и содержанию. 

- владение основами предпроектного 

анализа соответствует требованиям; 

- выполнение предпроектного анализа 

изделия, рынка, потребителя соответствует 

требованиям; 

- исследование проектной ситуации 

проводится на достаточном уровне 

1,2,13  

 

 

ПК 1.4.  Выполнять процедуру 

согласования 

(утверждения) с 

заказчиком. 

-правильно разработаны технический и 

художественно- конструкторский дизайн-

проект; 

-использован синхронный скетч для 

разработки дизайн-проекта; 

2,8,12 

 



-использованы основные виды и методы 

анализа дизайн-проекта; 

- дизайн-проект разработан в соответствии с 

требованиями ЕСКД, стандартами 

ОК 1.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

-план самообразования отражает 

профессиональную направленность 

будущего специалиста; 

1,2 

ОК 2.  Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

-адекватность оценки эффективности и 

качества выбранных методов и способов 

выполнения профессиональных задач при 

анализе выбранных методов 

проектирования; 

-обоснованность выбора методов и способов 

выполнения профессиональных задач при 

разработке дизайн – проекта. 

8,12 

 

ОК 3.  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

-адекватная оценка рисков нестандартной 

ситуации при работе с заказчиками 

3,4,5,6, 

7,9 

ОК 4.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- владеть основами предпроектного 

анализа; 

- выполнять предпроектный анализ 

изделий, рынка, потребителя; 

 

2,13 

ОК 5.  Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-использование разнообразных средств 

программного обеспечения компьютера для 

разработки, обработки, презентации 

результатов профессиональной 

деятельности; 

11 

 

ОК 6.  Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-соответствие поведения будущего 

специалиста командным формам 

взаимодействия в совместной деятельности 

обучения и воспитания; 

-отсутствие рекламаций со стороны коллег, и 

руководителя практики; 

4, 5 

 

ОК 7.  Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

-в планировании работы по целевому сбору, 

анализу исходных данных, 

подготовительного материала определены 

цель, задачи, методы проектирования 

объекта дизайна; 

6,11 

 



в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8.  Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

-правильность формулирования задач 

профессионального и личностного развития 

в плане самообразования; 

7,10 

ОК 9.  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- своевременный учет и применение 

современных способов и технологий 

обработки формы и новых сочетаний 

материалов в профессиональной 

деятельности дизайнера; 

 

9,12 

ОК 10.  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-обоснованность выбора методов и 

способов выполнения профессиональных 

задач при разработке дизайн – проекта. 

7,9 

ОК 11.  Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

-разнообразное применение 

разнообразных материалов и технологий в 

дизайн - форме; 

 

12 

 

2.3. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

на производственной практике 

 

Иметь практический опыт 

 

№ заданий для 

проверки 

Сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для 

разработки ТЗ.  

1,2,13 

Выбор и подготовка технического оборудования и 

программных приложений для работы над ТЗ.  

2, 7,8, 9,10,12, 13 

 

Разработка, корректировка и оформление итогового ТЗ с 

учетом требований к структуре и содержанию.  

3,4,8 

 

Презентовать разработанное ТЗ согласно требованиям, к 

структуре и содержанию. 

5,6,11 

 

 

 

2.4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики. 

Оценку за производственную практику ставит руководитель с учетом отзывов внешних 

экспертов (базы практики) и корректности оформления отчетных документов. 

Оценка приравнивается к оценке по теоретическому обучению, отметка ставится по 

пятибалльной шкале. Предварительные и итоговые оценки выставляются руководителями 



подгрупп студентов-практикантов в журналы по практике на основании выполнения всех 

видов заданий и предоставлении отчёта студентами.  

Критерии оценки по производственной практике: 

Оценка «отлично»: 

-содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов, 

высокая мотивация к обучению. 

Оценка «хорошо»: 

-содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные 

задания выполнены с незначительным несоответствием качества, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному, высокая мотивация к обучению. 

Оценка «удовлетворительно»: 

-содержание практики освоено полностью, с небольшими пробелами, 

необходимые практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные 

учебные задания выполнены с незначительным несоответствием качества, качество их 

выполнения оценено числом баллов, невысокая мотивация к обучению, незначительные 

нарушения дисциплины; затруднения в общении с коллегами, нерегулярность заполнения 

документации. 

«Не аттестация» выставляется за: отсутствие или низкий уровень качества 

выполненного задания; поверхностный уровень анализа; нарушения дисциплины; неумение 

выстраивать взаимодействие с коллегами, отсутствие документации по практике. 

 

Основная литература: 
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7. Основы современной шрифтовой культуры: практикум по дисциплине для 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / И.В. Воронова. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 
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https://new.znanium.com/catalog/product/1041147


8. Основы художественного конструирования: Учебник / Коротеева Л.И., Яскин А.П. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731 

9. Основы художественного конструирования: Учебник / Коротеева Л.И., Яскин А.П. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Обложка) ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731 

 

Литература дополнительная: 

1. Божко А. Н. Компьютерная графика / А. Н. Божко, Д. М. Жук, В. Б. Маничев. – М.: 

МГТУ им. Баумана, 2016. – 418 с. 

2. Лоренц Ян. Дизайн выставок / Ян Лоренц — М.: АСТ, Астрель, 2016 г. - 256 с. 

3. Гизе Мариэтта. Очерки истории художественного конструирования в России 

XVIII-начала XX века / Мариэтта Гизе — С-П.: Филологический факультет СПбГУ, 2015 г. 

- 642 с. 

4. Самара Тимоти. Эволюция дизайна. От теории к практике / Тимоти Самара — С-

П.: РИП - Холдинг, 2017 г.- 272 с. 

5. Свешников А. В. Композиционное мышление. Анализ особенностей 

художественного мышления при работе над формой живописного произведения: учебное 

пособие / А. В. Свешников - М.: Университетская книга, 2015. - 272 с. 

6. Сергеев А. П. Основы компьютерной графики. AdobePhotoshop и CorelDRAW / А. П. 

Сергеев, С. В. Кущенко. - М.: Диалектика, 2017. – 544 с.  

7. Степанов А. В. Объемно-пространственная композиция: учебник / А. В. Степанов – 

М.: Архитектура – С, 2015. – 303 с. 

8. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-

художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие.-2-е изд., 

уточненное и доп. / В. Б. Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2015. -239с. 

9. Эксперимент в дизайне. Источники дизайнерских идей. Учеб. пособие для вузов по 

спец. "Дизайн" / В. Е. Барышева, А. В. Ефимов, В. Ф. Колейчук: сост. А. Н.Лаврентьев. - 

М.: Унив. кн., 2015. - 243 с.   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Создание графических дизайн-макетов 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  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 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. 

ПК 2.6. 

 

Создавать новые визуальные образы с использованием современного 

оборудования и графических программ.  

ПК 2.7. Выполнять типографическую верстку дизайн-макета с учетом выбранной 

технологии. 

ПК 2.8. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств для рекламы в графическом дизайне.  

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт Чтение и понимание ТЗ;  

разработка планов по формированию 

макетов;  

Воплощение авторских макетов дизайна по 

основным направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и 

корпоративный дизайн; многостраничный 

дизайн; информационный дизайн; дизайн 

упаковки; дизайн мобильных приложений; 

дизайн электронных и интерактивных 

изданий. 

определение времени для каждого этапа 

разработки дизайн-макета. 

Подбор программных продуктов в 

зависимости от разрабатываемого макета. 

Организация представления разработанных 

макетов,  



5 
 

обсуждения разработанных макетов по 

возникшим вопросам. 

Организация архивирования и 

комплектации составляющих для перевода 

дизайн-макета в дизайн-продукт 

Работа с фотокамерой и создание 

визуальных образов. Изготовление и 

выпуск тематического периодического 

издания. Верстка издания в графических 

редакторах. 

Разработка и выполнение рекламной 

продукции в графическом дизайне 

уметь Разрабатывать планы выполнения работ; 

распределять время на выполнение 

поставленных задач;  

Выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде;  

выполнять технические чертежи или 

эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тематики; 

определять место хранения и обработки 

разрабатываемых макетов; 

разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта.  

Выбирать материалы и программное 

обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

понимать сочетание в дизайн-проекте 

собственного художественного вкуса и 

требований заказчика. реализовывать 

творческие идеи в макете;  

создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве;  

использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для создания 

новых форм;  

создавать цветовое единство. 

Осуществлять и организовывать 

представление разработанных макетов; 

подготавливать презентации 

разработанных макетов; 

защищать разработанные дизайн-макеты. 

Выполнять комплектацию необходимых 

составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта. 

Работать с оборудованием – фотокамерой 

и способов обработки фотоизображений,  

для выполнения фотографических образов. 

Раскрывать художественный образ по 

средствам фотографики.  
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Выполнять верстку многостраничного 

издания с эстетической и практической 

стороны.  Разрабатывать и иллюстрировать 

издание согласно содержанию текста. 

Обосновать свои предложения по разработке 

и воплощению авторской проектной идеи, 

основанной на концептуальном творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи в 

рекламе. Работать с аудиторией разной 

возрастной категорией.   

знать Структуры ТЗ, его реализации; 

основ менеджмента времени и выполнения 

работ; разнообразных изобразительных и 

технических приёмов и средств дизайн-

проектирования; 

программных приложений по основным 

направлениям графического дизайна; 

программных приложений работы с 

данными. 

Технологических, эксплуатационных и 

гигиенических требований, предъявляемых 

к материалам, программным средствам и 

оборудованию; 

программных приложений работы с 

данными для разработки дизайн-макетов. 

Современных тенденций в области 

дизайна;  

технических параметров разработки 

макетов, сохранения, технологии печати. 

Программных приложений для 

представления макетов графического 

дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, 

договорных отношений; 

основ макетирования. 

Программных приложений для хранения и 

передачи файлов-макетов графического 

дизайна. 

Стили и направления в фотографике. 

Технологию изготовления и выпуска 

тематического периодического издания. 

Технические приемы для верстки в 

графических редакторах. 

Психологические способы воздействия по 

средствам цвета, света, композиции на 

аудиторию.    

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

I.1. Код I.2. Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



7 
 

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 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 поддержание 

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 1080 ч 

Из них на освоение МДК -608ч 

на практики, в том числе учебную -472ч. 

самостоятельная работа 36  

консультации WSR – 30 часов
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля** 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

 (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Основы создания фирменного стиля 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01-ОК11 

Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн 
108 100 108 

Х 

  8 

Раздел 2. Разработка дизайна многостраничных изданий     

ПК 2.1-2.5 

ОК 01-ОК11 

Информационный 

дизайн и медиа 
108 100 108 

  
8 

Раздел 3. Основы использования художественной приемов в дизайне. Художественная фотография и 

иллюстрация 

  
 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01-ОК11 

Многостраничный 

дизайн 
144 136 44 

  
8 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01 

Фотографика  

в дизайне 
72 68 44 

  
4 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01-ОК11 

Книжная иллюстрация 
72 68 48 

  
4 

Раздел 4 Разработка макетов упаковки     

ПК 2.1-2.5 

ОК 01-ОК11 

Дизайн упаковки 
72 68 68 

   
4 

Раздел 5 Основы эффективной рекламы     

ПК 2.1-2.5 

ОК 01-ОК11 

Дизайн рекламы 
32 32 32 

   
- 

 ПП.02 Производственная 

практика, часов  

216 

 

 216  

 УП.02 Учебная практика, часов 256    256   

 Всего: 1080 608 608 Х 256 216 36 

 
* Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звена  
** Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций 
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Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 8, 9, заполняются жирным шрифтом, в 5, 6 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей 

ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 8, 9 (жирный 

шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по 

вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального 

модуля в пункте 1.3 общих положений программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 общих 

положений программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 8 и 9) должна соответствовать указанному в 

пункте 1.3 общих положений программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику, проводимую 

концентрированно, в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики 

могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

Виды промежуточной аттестации 

МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн Экзамен  

МДК 02.02 Информационный дизайн и медиа Комплексный дифференцированный зачет 0/0/0/10 

МДК 02.03 Многостраничный дизайн Комплексный дифференцированный зачет 0/0/0/20 

МДК 02.04 Фотографика в дизайне Экзамен  

МДК 02.05 Книжная иллюстрация Дифференцированный зачет  

МДК 02.06 Дизайн упаковки Экзамен  
МДК 02.07Дизайн рекламы Дифференцированный зачет  

УП Дифференцированный зачет  

ПП Дифференцированный зачет  

ПМ. 02 Экзамен (квалификационный)  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основы создания фирменного стиля, разработка продуктов информационного дизайна и медиа  108 

МДК 02.01. Фирменный стиль и корпоративный дизайн 108 

Тема 1.1. 
Фирменный 

стиль как 

необходимость в 

рекламной 

коммуникации, 

стиль как 

необходимость в 

рекламной 

коммуникации 

Содержание  Уровень 

освоения 

0 

1 Определение функций фирменного стиля. 1 

2 Изучение образа компании.  2 

3 Определение особенностей фирменного стиля и маркетинговой стратегии. 3 

4 Рассмотрение корпоративных коммуникаций и формирование айдентики. 3 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Выполнение сравнительного анализа фирменных стилей ̆известных компаний. 6 

Тема 1.2. 

Основные 

элементы 

фирменного 

стиля. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1 Изучение понятия товарный знак. 1 

2 Изучение понятия логотип. 1 

3 Изучение понятия фирменный блок. 1 

4 Правила использования фирменного стиля. 1 

5 Изучение технических требований к разработке правил использования 

фирменного стиля. 

2 

6 Процесс создания знаковых изображений в графическом дизайне на основе 

стилизации формы. 

2 
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7 Изучение практики и методики проектирования шрифта фирменного стиля.   

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Разработка логотипов и правил использования, согласно техническому заданию. 

2. Определение основных элементов фирменного стиля. 

3. Разработка эскиза товарного знака. 

4. Разработка эскиза логотипа. 

5. Разработка правил использования фирменного стиля компании. 

6. Создание фирменного блока и товарного знака. 

7. Создание дополнительных элементов для образного решения фирменного стиля. 

20 

Тема 1.3. 

Визуальные 

компоненты 

фирменного 

стиля. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

0 

1 Стиль. Цвет. 1 

2 Шрифт. Композиция. 2 

3 Изучение практики и методики проектирования 1 

4 Выбор темы проекта.  1 

5 Разработка брифа на проектирование 2 

6 Анализ проектной ситуации, формирование технического задания и  
концепции. 

2 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Разработка визуальных компонентов фирменного стиля. 

2. Разработка форэскизов: клаузуры формально-образного характера. 

3. Разработка элементов проекта. 

4. Цветотональная разработка. 

12 

Тема 1.4. 

Носители 

фирменного 

стиля. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1  Разработка макета различных видов носителей фирменного стиля. 2 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Разработка макета различных видов визитных карточек согласно техническому заданию. 

2. Разработка макета бланка. 
3. Разработка макета конверта. 
4. Разработка эскиза рекламной продукции. 

5. Разработка макета презентационной продукции. 

20 
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6. Разработка элементов сувенирной продукции. 

 7.   

Тема 1.5. 

Дополнительн

ые элементы 

фирменного 

стиля. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1  Изучение основ создания фирменного персонажа. 2 

2  Рекламный креатив при разработке фирменного стиля. 2 

3  Изучение основ графической рекламы. 2 

4  Основные закономерности построения рекламной композиции. 2 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Анализ удачных и неудачных рекламных решений при разработке дополнительных элементов 

фирменного стиля. 

2. Разработка элементов рекламной композиции. 

3. Разработка макета рекламной композиции. 

10 

Тема 1.6. 

Бренд. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1  Основы создания брендбука. 2 

2  Изучение паспорта торговой марки. 2 

3  Изучение понятия брендбука. Структура и правила создания. 2 

4  Изучение понятия логобук. Структура и правила создания. 22 

5  Изучение понятия гайдлайн. Структура и правила создания.  

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Создание брендбука (разработка фирменного стиля). 

2. Разработка отдельных элементов фирменного стиля. 

3. Визуализация элементов фирменного стиля. 

10 

Тема 1.7. 

Фирменный 

стиль как 

элемент 

бренда. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1  Ребрендинг элементов фирменного стиля. 2 

2  Визуализация ребрендинга элементов фирменного стиля.   

3  Использование элементов фирменного стиля при создании упаковки и сайта.   

4  Трансформация фирменного стиля компаний, согласно техническому описанию.   
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Тематика учебных занятий (практические)  

1. Разработка правил использования элементов фирменного стиля при создании упаковки. 

2. Разработка правил использования элементов фирменного стиля при создании сайта. 

3. Составление технического задания фирменного стиля компаниии. 

4. Анализ роли фирменного стиля в восприятии бренда. 

5. Цветотональная разработка. 

22 

 Экзамен  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4 
«Тематика учебных занятий и самостоятельной работы» 

1. Стиль поп арт в упаковке 

1. Технические требования к разным видам упаковки 

4 

 

Раздел 2. Разработка дизайна многостраничных изданий  98 

МДК 02.02. Информационный дизайн и медиа 98 

Тема 2.1. 

Листовка, флаер  

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

 

0 

1 Изучение правил создания листовок и флаеров. 1 

2 Изучение основных форматов листовок и флаеров. 1 

3 Разработка рекламной листовки. 1 

Тематика учебных занятий (практические) 6 

 1. Создание макета рекламной листовки. 

2. Создание макета флаера. 

 

Тема 2.2. 

Баннер 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

 

0 

1  Изучение правил создания баннеров. 1 

2  Изучение форматов баннеров. 1 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Разработка интернет-баннера. 

2. Создание интерактивного баннера для веб-сайтов. 

4 

Тема2.3. Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 
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Ролл ап, 

штендер 

 

1  Определение основных форматов ролл апов, штендеров.  1 

2  Изучение правил создания и разработки. 2 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Создание макета ролл апа. 

2. Создание макета штендера. 

8 

Тема2.4. 

Календарь 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

0 

1  Определение основных видов календарей.  1 

2  Изучение правил создания календарей. 2 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Разработка различных видов календарей. 

2. Создание макета карманного календаря. 

6 

Тема2.5. 

Вывеска 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

0 

1  Определение основных типов вывесок.  1 

2  Изучение правил их создания. 2 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Разработка макета вывески. 6 

Тема2.6. 

Информацион

ные стенды 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

0 

1  Определение основных форматов информационных стендов.  1 

2  Изучение правил их оформления 2 

Тематика учебных занятий (практические)  
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1. Разработка эскиза информационного стенда. 

2. Создание макета информационного стенда. 
8 

Тема2.7. 

Визуальное 

оформление 

веб-сайта 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

0 

1  Изучение современных принципов дизайна сайта. Виды макетов.  1 

2  Изучение сеток дизайна сайта. 2 

3  Определение цветового и стилевого решения сайта. 2 

4  Рассмотрение типографики сайта, выбор шрифтов. 2 

5  Определение способов использования иконок, пиктограмм, фонов в веб-

дизайне. 

2 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Создание макета страницы в AdobePhotoShop, используя приемы работы с разметкой макета и векторной 

графикой. 

2. Графическое оформление элементов. 

3. Создание завершенного макета страницы сайта. 

10 

Тема2.8. 

Дизайн 

мобильных 

приложений 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

0 

1  Изучение введения в разработку интерфейсов мобильных приложений.  1 

2  Определение принципов визуального дизайна мобильных интерфейсов. 2 

3  Знакомство с основными инструментами. 2 

4  Определение базовых принципов дизайна мобильных интерфейсов. 2 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Разработка прототипа мобильного интерфейса. 

2. Создание завершенного макета страницы сайта. 

12 

Консультации  

WSR 

Анализ работ по данному модулю. 10 

Отрисовка графических элементов 
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Комплексный дифференцированный зачет 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 
«Тематика учебных занятий и самостоятельной работы» 

1.  Разработка технического задания для флаера 

2. Разработка технического задания для ролл апа 

3. Создание подборки дизайнерских ресурсов по теме инфографика. 

4. Тенденции современной визуализации информации 

5. Прототипы мобильных приложений. 

8 

Раздел 3. Основы использования художественной приемов в дизайне. Художественная фотография и иллюстрация 124 

МДК 02.03. Многостраничный дизайн 124 

Тема 3.1. 

Книжный 

дизайн 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

0 

1 Изучение особенностей макетирования и верстки длинных документов.  1 

2 Оформление сносок, примечаний и других элементов дополнительного текста. 2 

3 Создание связанных публикаций с использованием структуры книги Book. 1 

4 Создание оглавления. Использование библиотек (Library). 1 

5 Верстка книги. 2 

6 Изучение правил работы со спуском полос. 1 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Создание обложки. 

2. Создание оглавления. Использование библиотек (Library). 

3. Работа с А-мастером. 

4. Отрисовка графических элементов. 

5. Выполнение предпечатной подготовки. 
 

20 

Тема 3.2. 

Журнальный 

дизайн 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1 Изучение особенностей макетирования и верстки журнала. 2 

2 Разработка стилевого оформления журнала. Использование стилей. 1 

3 Верстка журнала. 3 

4 Верстка внутреннего блока. 2 

5 Изучение правил работы со спуском полос. 2 
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Тематика учебных занятий (практические)  

1. Создание модульной сетки. 

2. Выполнение обтекания текстом с использованием сложного контура. 

3. Разработка дизайна обложки журнала. 

4. Создание колонтитулов и колонцифр журнала. 

5. Отрисовка графических элементов. 

16 

Тема 3.3. 

Газетный 

дизайн 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

0 

1 Особенности макетирования и верстки газеты. 2 

2 Особенности оформления текстового и графического материала газеты. 2 

3 Верстка газеты. 3 

4 Работа с изображениями. 2 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Выполнение многоколоночной верстки. 

2. Разработка стилевого оформления газеты. 

3. Выполнение обтекания текстом с использованием сложного контура. 

4. Выполнение редактирования изображений. 

14 

Тема 3.4. 
Верстка 

рекламной 

многостраничн

ой продукции 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1 Особенности макетирования и верстки рекламы. 2 

2 Виды рекламной продукции. 2 

3 Особенности оформления текстового и графического материала в рекламе.  

4 Буклеты, брошюры, каталоги. Их отличие по оформлению.  

5 Верстка рекламной брошюры.  

6 Изучение правил работы со спуском полос.  

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Создание обложки. 

2. Авторская графика и разработка паттерна на обложке. 

3. Разработка дизайна внутреннего блока. 

4. Выполнение спуска полос многостраничного издания. 

18 

Тема 3.5. Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1 Создание блоков сложной формы. Использование кривых Безье. 3 
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Работа с 

графическими 

объектами  

2 Создание и использование контура обтравки. Отличие изображения с 

обтравкой от изображения с прозрачным фоном. 

3 

3 Выравнивание и распределение блоков. 3 

4 Создание векторной картинки. 3 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Разработка суперобложки в цвете, включающей разработанную авторскую графику. 12 

Тема 3.6. 

Подготовка 

публикации к 

печати 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1 Понятие «дообрезного» и «послеобрезного» формата издания.  1 

2 Подготовка файла к переносу для удаленного вывода. Сбор всех необходимых 

компонентов в одной папке. 

2 

3 Печать на принтер: виды принтеров, параметры печати. 2 

4 Предварительный контроль цветоделения. 2 

5 Настройка параметров вывода.  2 

6 Создание файлов PS и PDF. 3 

Тема 3.7. 

Книжная 

верстка  

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

0 

1 Особенности макетирования и верстки длинных документов. 2 

2 Типовые форматы книжной продукции. 2 

3 Создание файла книги 3 

4 Верстка книги с использованием стилей и мастер-шаблонов. 3 

5 Верстка сносок и примечаний. 3 

6 Работа со стилями. 3 

7 Способы объединения нескольких публикаций. 

Добавление документов в файл книги 

2 

8 Создание связанных публикаций с использованием структуры книги Book. 2 

9 Создание оглавления. 3 

10 Нумерация страниц, глав и абзацев в книге 3 

11 Управление файлами книг 3 

12 Преобразование файлов книг, созданных в предыдущих версиях программы 

InDesign 

3 

https://helpx.adobe.com/ru/indesign/using/creating-book-files.html#create_a_book_file
https://helpx.adobe.com/ru/indesign/using/creating-book-files.html#add_documents_to_a_book_file
https://helpx.adobe.com/ru/indesign/using/creating-book-files.html#number_pages_chapters_and_paragraphs_in_a_book
https://helpx.adobe.com/ru/indesign/using/creating-book-files.html#convert_book_files_from_previous_indesign_versions
https://helpx.adobe.com/ru/indesign/using/creating-book-files.html#convert_book_files_from_previous_indesign_versions
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13 Печать или вывод файла книги 2 

14 Использование библиотек (Library). 3 

Тематика учебных занятий (практические)  

1.Разработать и подготовить к печати разворот книжного издания, включающий разработанную авторскую 

графику, предложенные иллюстрации для текста и текст с соблюдением правил верстки и психологического 

восприятия соответствующей целевой аудитории. 

16 

Тема 3.8. 

Журнальная 

верстка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1 Особенности макетирования и верстки журнала.  2 

3 Использование нескольких мастер-шаблонов. 2 

4 Создание модульной сетки. 3 

5 Многоколоночная верстка. 3 

6 Разработка стилевого оформления журнала. Использование стилей. 3 

7 Обтекание текстом с использованием сложного контура. 3 

8 Использование прозрачности и визуальных эффектов. 3 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Создание макета журнала и его оформление. 

2. Редактирование графических изображений в программе Adobe Photoshop. 

3. Векторное графическое редактирование иллюстраций в программе Adobe Illustrator. 

4. Верстка 8-ми страничного макета журнала в программе Adobe InDesign. 

10 

Тема 3.9. 

Газетная 

верстка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1 Особенности макетирования и верстки газеты.  1 

2 Особенности оформления текстового и графического материала газеты. 2 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Создание макета газеты и ее оформление. 

 

8 

Консультации  

WSR 

Принцип работы с многостраничным дизайном. 20 

Отрисовка графических элементов 

Отработка навыков предпечатной подготовки 

Сборка макета многостраничного издания 

Соблюдение правил верстки и стандартов 

https://helpx.adobe.com/ru/indesign/using/creating-book-files.html#print_or_output_a_book_file
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_InDesign
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 Комплексный дифференцированный зачет 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3(многостраничный дизайн) 

«Тематика учебных занятий и самостоятельной работы» 
1. Основы разработки технического задания книги 

2. Элементы книги. 

3. Состав журнала. Типовые макеты. 

4. Состав газеты. Типовые макеты. 

 

8 

МДК 02. 04. Фотографика в дизайне 

 

72 

Тема 4.1. 

Техника и 

технические 

средства 

фотографии 

Содержание Уровень 

освоения 

0 

1. Содержание дисциплины, её роль в рекламе и связь с другими дисциплинами 

учебного плана. Цели и задачи освоения курса. 

1 

2. История возникновения фотографического процесса, сферы применения 

фотографии в современном обществе. 

1 

3. Классификация современных фотоаппаратов, их основные технические 

характеристики. Фотографический объектив, его основные характеристики. 

2 

4. Способы и средства определения правильной экспозиции. Экспозиционные 

параметры. 

3 

5. Осветительное оборудование. Штатив. Способы регулирования 

фотографического изображения в условиях естественного освещения. 

1 

6. Фотосъемка при искусственном освещении. Осветительное оборудование для 

студийного освещения. 

2 

7. Дополнительное оборудование для фотосъёмки, его назначение (светофильтры, 

бленды, насадки, тросики, штативы, пентапризмы и т.д.). 

3 

8. Создание эффектных фонов. 3 

Тематика учебных занятий (практические) 14 

1. Определить и записать правила работы с фотоаппаратом. 

2. Выполнить замер экспозиции при разных условиях съёмки. 

3. Выполнить построение схемы искусственного и естественного освещения. 

4. Выполнить самодельный светофильтр. 

Тема 4.2. 

Технология 

Содержание Уровень 

освоения 

0 
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дизайнерской 

фотографии 

1. Основы фотокомпозиции. Динамичность снимка. Глубина кадра. 1 

2. Основы анализа приемов создания фотокомпозиции. 2 

3. Жанровая фотография. Жанр фотоэтюда. Техническая съёмка. 1 

4. 

 

Фотосъемка пейзажа. Выразительные средства фотографии при съемке пейзажа: 

освещение (фронтальное, боковое, контровое), масштаб, перспектива (линейная, 

тональная). 

1 

5. Съемка архитектуры и интерьера: правильное воссоздание перспективы путем 

выбора точки съемки и фокусного расстояния объектива 

2 

6. Фотосъемка натюрморта. Выразительные средства фотографии при съемке 

натюрморта. 

2 

7. Фотосъемка портрета: пластическая выразительность благодаря освещению 

(переходов света и тени), четкость и цельность силуэта, передача объема и 

формы. 

3 

8. Спортивная съемка. Выразительные средства фотографии при съемке 

спортивных состязаний и съёмке движения. 

3 

9. Фотосъемка животных. Выразительные средства фотографии при съемке 

животных. 

3 

10. Комбинированные съемки. Приемы комбинированной съемки. 3 

11. Фоторепортаж. Приемы репортажной съемки. 3 

12. Фоторепродукция. Техническое оснащение и особенности репродукционной 

фотосъемки. 

2 

Тематика учебных занятий (практические) 20 

1. Подобрать примеры фотографий с размещением объекта в кадре по правилам «Золотого Сечения». 

Выполнить анализ приемов создания уравновешенных композиций в фотоснимках. 

2. Выполнить фотографический кадр с помощью диагональных линий. 

3. Выполнить фотосъёмку сюжета с вариантами соотношения объекта и фона. 

4. Выполнить съемку пейзажа-панорамы. 

5. Выполнить съемку интерьера. 

6. Выполнить съемку учебного натюрморта с выявлением формы и фактуры. 

7. Создать художественный портрет с положительным и отрицательным обаянием. 

8. Выполнить репродукционная съёмку художественного произведения. 

Тема 4.3. 

Компьютерные 

технологии 

Содержание Уровень 

освоения 

0 

1. Обработка фотоснимков при помощи Adobe Photoshop. 2 
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обработки 

фотографии 

2. Дефекты фотографического изображения, основы фоторетуши, архив. 2 

3. Основы цифровой обработки фотоизображения и вывода их на печать. 2 

4. Пакетная обработка фотографий в Adobe Lightroom. Создание портфолио. 2 

Тематика учебных занятий (практические) 16 

1. Использование возможностей компьютерных программ, графических редакторов для создания 

оригинальных декоративных приёмов в фотографии. 

2. Изменение цветового решения фотографии тонирование, изменение цвета. 

3. Построить коллаж из нескольких изображений в различных форматах. 

4. Выполнение ретуши старой фотографии 

5. Выполнение наложения слоев в портретной и пейзажной фотографии.  

Тема 4.4. 

Техническое 

задание к 

фотопроекту 

Содержание Уровень 

освоения 

0 

1. Цели и задачи фотопроекта. Разработка основной идеи для серии фотографий. 2 

2. Основы разработки технического задания для выбранного образа 2 

Тематика учебных занятий (практические) 18 

1. Определение задания к фотопроекту по заданной теме  

2. Подбор технических средств для создания образа. 

3. Разработка режиссуры с участием моделей. Выставить свет, задать смысл, правильно выбрать 

композицию.  

4. Изучение и применение вариантов оформления макета и цветовых решений. 

5. Разработка макета фотопроекта, выдержанного в едином стиле. 

6. Выполнение рецензирования и внесение изменений в проект. 

Экзамен  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3(фотографика в дизайне) 

«Тематика учебных занятий и самостоятельной работы» 

1. «Классификации фотоаппаратов» Провести анализ, разработать таблицу по данной теме.  

2. «Разработка режиссуры с участием моделей» Выполнить план застройки студии для проведения фотосессии с участием 

моделей. 

4 

 

МДК 02.05. Книжная иллюстрация 72 

Тема 5.1. 

Буква и 

изображение 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

0 

1 Рукописная книга. Изобретение книгопечатания и тиражирование текста 1 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FAdobe_Photoshop_Lightroom&ei=-AUCU8HTFOPMygPgx4CYCw&usg=AFQjCNH25rM4jQyimmTptJ3tNVKnkOdEkQ&bvm=bv.61535280,d.bGQ
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2 Терминология, применяемая в книге. Элементы книги: суперобложка, переплет, 

обложка, блок, корешок, форзац, авантитул, титул, шмуцтитул, фронтиспис, 

заставка, концовка, виньетка, буквица, полоса, набор, спусковая полоса, 

колонтитул, колонцифра; виды иллюстраций; выходные данные. 

1 

3 Книжные шрифты. 1 

Тема 5.2. 

Оформление 

книги 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

0 

1 Общий замысел оформления. Изучение произведения. Проект оформления. 

Цель, средства, условия.  

1 

2 Макет. Общий принцип работы над макетом. Эскизный построчный макет. 1 

3 Архитектоника книги. Органическая связь оформления и содержания. Единство 

внешнего и внутреннего художественного оформления.  

1 

4 Убранство книги. Особенности внешнего и внутреннего оформления. 1 

5 Иллюстрации. Виды иллюстраций: научно-познавательные, документальные, 

художественные. Своеобразие художественной иллюстрации. 

1 

6 Тематический план иллюстрирования. Выбор темы. Сюжетный строй. 

Композиция. Образ. 

2 

7 Метод и художественные средства изображения иллюстрации. Эскиз. Метод 

работы над эскизом. 

2 

8 Элементы книги: обложка, переплет, форзац, суперобложка и футляр, авантитул, 

титул, распашной титул, разворотный титул, фронтиспис, шмуцтитул, заставка, 

иллюстрации-заставки, концовка. 

3 

9 Справочно-вспомогательные элементы: колонцифры, колонтитулы, оглавление, 

указатели. 

2 

10 Иллюстрация как элемент книжного дизайна. Виды иллюстраций (полосная, 

полуполосная, оборотная) 

1 

11 Связь композиции иллюстрации с литературным источником 2 

12 Оригинал, метод работы над оригиналом. Требования к оригиналу. 

Завершенность иллюстрации. Фактические ошибки. 

2 

Тематика учебных занятий (практические) 20 

1.Разработка колонцифры, колонтитула, оглавления, указателей. 

2.Определить стилистику оформления любимой книги. Разработать разворот любимой книги с 

иллюстрацией. 
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Тема 5.3. 

Особенности 

иллюстрирова

ния 

различных 

типов изданий 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1 Функции иллюстрации 2 

2 Особенности детской книжной иллюстрации и её отличие от взрослой 2 

3 Особенности художественного языка в иллюстрации 2 

4 Символизация (знак, выражающий в образной форме художественную идею) 2 

Тематика учебных занятий (практические) 21 

1. Гротеск (причудливое, контрастное, комичное; сочетание реального и фантастического, 

правдаподобия и карикатуры). 

2. Метафора (перенесение свойств одного предмета на другой на основании общего признака). 

Ассоциации (отдаленная связь, смежность по сходству или по контрасту). 

3. Выбор стилистики. Собрать мудборд по теме.  

 

Тема 5.4. 

Графические 

техники, 

применяемые 

в 

иллюстрации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1 Обзор основных печатных техник, применяемых в книжной графике. 3 

2 Основные изобразительные средства графики (линия, штрих, пятно, точка) 3 

3 Упражнения на ритмы, композицию (Эль-Лисицкий, Квета Пачовска, Olimpia 

Zagnoli) 

3 

4 Графические техники (гуашь, акварель, и.д.).  2 

5 Иммитация различных техник с помощью digital art. 3 

6 Иллюстрации в технике коллаж. 3 

7 Поп-ап в книжном дизайне. 2 

8 Основные конструкции. 2 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Сюжет. Раскадровка, эскизы. Определиться с форматом и визуальным образом иллюстраций. 

Выстроить книгу по ритму.  

2. Разработать иллюстрацию для детского произведения (авторская графика) 

3. Выполнение макета, все элементы внешнего и внутреннего оформления, буквицы, заставки, концовки, 

серия из 10-12 иллюстраций.  

4. Разработать обложку и разворот детской книги с авторской графикой. Основная программа: Illustrator 

5. Вспомогательная программа: Corel Draw, Photoshop 

25 

Дифференцированный зачет 2 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела3(книжная иллюстрация) 

«Тематика учебных занятий и самостоятельной работы» 
1.«Раскадровка сюжета». Выполнить раскадровку любой детской современной книги.«Книга футуристов, дадаисты, Depero, 

2.Nate Williams» провести сбор аналогов и информации по данной книге. 

4 

Раздел 4. Разработка макетов упаковки 

МДК 02.06. Дизайн упаковки 72 

Тема 6.1. 

Упаковка как 

средство 

визуальной 

коммуникации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
0 

1 Определение содержания дисциплины, её роль и связь с другими дисциплинами 

учебного плана. 

1 

Тематика учебных занятий (практические)  

1. Определение типов упаковок и этикеток для пищевых товаров. 

2. Графические упражнения на разрушение объёма. 

3. Графические упражнения на устойчивость объёма. 

8 

Тема 6.2 

Создание 

концепции 

образа 

упаковки  

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1 Изучение конструкции упаковки. 1 

Тематика учебных занятий (практические) 16 

1. Определение функциональности и потребительских свойств пищевой упаковки. 

2. Разработка зарисовок оригинальных сюжетов и графических идей упаковки. 

3. Разработка уникальной легенды с использованием текстового и фотоматериала. 

 

Тема 6.3. 

Разработка 

концепции 

дизайн – 

проекта 

упаковки 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1 Разработка функционально обусловленного визуального образа продукта.  2 

2 Виды конструкций упаковки. 2 

Тематика учебных занятий (практические) 10 

1. Создание функциональных форм и конструкций упаковки. 

2. Отрисовка необходимых элементов клеевой упаковки . 

3. Выполнение чертежа развертки упаковки с автоматическим дном. 

 

Тема 6.4 

Конструирован

ие упаковки. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

0 

1 Создание рекламно-упаковочного комплекса для продуктовых товаров. 2 

Тематика учебных занятий (практические) 34 
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1. Разработка оригинальной формы и макета развертки конструкции в графическом редакторе. 

2. Создание подарочного рекламно-упаковочного комплекса. 

3. Разработка принципиального оформления продукции фирмы в приложении к различным видам 

упаковочной продукции: этикетка, ярлык, бутылка, банка, тетрапакет. 

4. Выполнение вырубки упаковки. 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4 
«Тематика учебных занятий и самостоятельной работы» 

2. Стиль поп арт в упаковке 

Технические требования к разным видам упаковки 

4 

 

Экзамен  

Раздел 7. Основы эффективной рекламы  

МДК 02. 07.Дизайн рекламы 32 

Тема 1.1  
Универсальные 

законы 

восприятия 

композиции 

рекламы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   
1.Сферы деятельности рекламы, проблемы дизайна рекламы, принципы дизайна, 

рекламной композиции 
1  

2.Печатная реклама и ее элементы, полиграфическое воспроизведение цветных 

изображений, реклама в Интернете 
1  

Тематика учебных занятий (практические)  6 
Создание эффективных публикаций 

Составные коробки  из нескольких частей и коробки для хрупких предметов и предметов нестандартной 

формы; 
Коробки с ячейками для упаковки 4 -12 предметов, лотки, конверты всевозможной формы для СD и т.д.) 

Тема: 1.2  
Подготовка 

печатных 

изданий к 

тиражированию 

Содержание учебного материала   
1.Печатная реклама и ее элементы ,алгоритм креативного процесса в рекламе 2  
Тематика учебных занятий (практические)  10 

Создание эффективных публикаций. написать текст, заголовок ,иллюстрация 
Разработать авторскую сюжетную линию с разворотом от элемента к элементу. 
Оформить работу в виде реферата с обязательным графически выполненным приложением 

Тема1.3  
Особенности 

дизайна 

наружной 

рекламы.  

Содержание учебного материала   
Понятие  наружной рекламы 1  
Тематика учебных занятий (практические)   
Разработать варианты наружной рекламы для выбранной фирмы, проанализировать возможные места установки, 

варианты работы рекламной установки в ночное время и т.д. 
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 2. Разработка портфолио. Студент должен отобрать наиболее интересные творческие работы и подготовить 

демонстрационный материал и дать представление о себе как о специалисте в области дизайна. 
15 

 Дифференцированный зачет 1 

Учебная практика  

Виды работ: 

Создание оригинал — макета наружной рекламной продукции 

Создание оригинал — макета печатной продукции для оформления фирменного транспортного средства 

Разработка и создание оригинал — макета акцидентной продукции малой формы 

Разработка и создание элементов фирменного стиля организации (предприятия) 

254 

Дифференцированный зачет 2 

Производственная практика  

Виды работ: 

Разработка графических элементов фирменного стиля. Фирменный шрифт. Фирменный цвет.  

Корпоративный календарь, флаер, вобблер, мобайл, диспенсер, и др. виды рекламной продукции. 

Создание зрительного образа одного из видов рекламоносителей, отражение их функционального значения, подчеркивание 

признаков стилистического единства.  

Разработать и подготовить к публикации афишу, с соблюдением правил верстки и психологического восприятия 

соответствующей целевой аудитории. 

Проектирование, разработка макетов рекламного продукта. 

Разработать и подготовить к публикации рекламный баннер на сайт, с соблюдением правил верстки и психологического 

восприятия соответствующей целевой аудитории. 

Создание макета книги с авторскими иллюстрациями 

Определить стилистику оформления книги. 

Разработка упаковки и этикетки продукта  

214 

Дифференцированный зачет 2 

Квалификационный экзамен  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

кабинет информационных технологий с выходом в сеть Интернет, оборудование 

библиотеки, читального зала с рабочими местами  с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование кабинета информационных технологий с выходом в сеть Интернет: 

• комплект компьютерных столов и кресел; 

• шкаф для учебно-методических пособий; 

• учебная доска с подсветкой; 

• учебная и методическая литература профессиональной направленности,  

• методические рекомендации и разработки по организации самостоятельной и 

практической работы; 

• наглядные пособия (дизайн-разработок и объектов проектирования календарей, 

газет, журналов, книг и др.). 
 

Программное обеспечение: 

Компьютерная программа: Adobe Photoshop; 

Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 
Компьютерная программа: Adobe InDesign; 
 
Технические средства обучения:   

интерактивный мультимедийный класс, маркерная доска,  

компьютеры с доступом к сети Интернет; 

магнитно-маркерная доска; 

графический планшет, сканер, плоттер, принтер. 

 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3  Примерной программы по 

профессии 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

используемые в образовательном процессе. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Елисеенков, Г.С. Дизайн-проектирование : учеб. пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация 

(степень) выпускника «магистр» / Г.С. Елисеенков, Г.Ю. Мхитарян. - Кемерово : Кемеров. гос. 

ин-т культуры, 2016. - 150 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041736 
 

2. Левкина А. В. Фотодело: Учебное пособие / Левкина А.В. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 320 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=555211 

 
Дополнительные источники: 

1. Баранова Е. А. Все, что Вы должны знать, если хотите развивать инфографику на газетном 

сайте [Электронный ресурс] = Everything You Need to Know to Develop Infographic on 

Newspaper's Werbsite / Е.А. Баранова // Медиаском. Выпуск 4. 2016 г. - 12 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506107 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_InDesign
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=134709
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=153133
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506107
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2. Крылов А. П. Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников: Учебное пособие / Крылов А. П. 

- М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=557015 

3. Марков А. А.Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. 

Молчанова, Н.В. Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 252 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394706 

4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 400 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458966 

5. Пендикова И. Г. Графический дизайн:стилевая эволюция: Монография/И.Г.Пендикова, 

Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518529 

 
3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 

(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 

гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=126087
http://znanium.com/bookread2.php?book=557015
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=135096
http://znanium.com/bookread2.php?book=394706
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=55570
http://znanium.com/bookread2.php?book=458966
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=76122
http://znanium.com/bookread2.php?book=518529
http://www.mirsmpc.ru/
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− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 
    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по 

разработке дизайн-макета на основе 

технического задания. 
 

Чтение и понимание  

ТЗ;  

разработка планов 

по  

формированию  

макетов; 

определение 

времени  

для каждого этапа  

разработки дизайн-

макета. 

Подбор 

программных  

продуктов в  

зависимости от  

разрабатываемого  

макета. 

Воплощение 

авторских  

макетов дизайна по  

основным  

направлениям  

графического 

дизайна:  

фирменный стиль и  

корпоративный  

дизайн;  

Наблюдение за 

действиями на 

практике при 

выполнении ТЗ; 

тестирование. 
ПК 2.2. Определять потребности в 

программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-

макета на основе технического задания. 

 

Оценка умения 

разрабатывать 

концепцию проекта; 

вести нормативную 

документацию. 
ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на 

основе технического задания. 
Накопительная оценка 

выполнения 

практических работ  

Итоговая оценка на 

экзамене. 
ПК 2.4. Осуществлять представление и 

защиту разработанного дизайн-макета. 
Оценка умения 

осуществлять и 

организовывать 

представление 

разработанных 

макетов; защищать 

разработанные 

дизайн-макеты 
ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и 

контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта. 

Накопительная оценка 

выполнения 

практических работ  
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ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

многостраничный  

дизайн;  

информационный 

дизайн; дизайн  

упаковки; дизайн  

мобильных  

приложений; дизайн  

электронных и  

интерактивных  

изданий. 

Организация  

представления  

разработанных  

макетов,  

обсуждения  

разработанных  

макетов по 

возникшим  

вопросам. 

Организация  

архивирования и  

комплектации  

составляющих для  

перевода дизайн-

макета в дизайн-

продукт. 

Накопительная оценка 

выполнения 

практических работ  

 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Умение 

реализовывать 

творческие идеи в 

макете выполнение ТЗ 
ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Оценка выполнять ТЗ 

или эскизы проекта 

для разработки 

конструкции изделия 

с учетом 

особенностей 

технологии и 

тематики 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Накопительная оценка 

выполнения 

практических работ  

 
ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

Накопительная оценка 

выполнения 

практических работ  

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Накопительная оценка 

выполнения 

практических работ  

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Оценка умения 

выполнять эталонные 

образцы объекта 

дизайна в макете, 

материале и в 

интерактивной среде. 
ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

Накопительная оценка 

выполнения 

практических работ  

 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос при 

текущем контроле  

 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Оценка умения 

осуществлять и 

организовывать 

представление 

разработанных 

макетов. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
Накопительная оценка 

выполнения 

практических работ  
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Итоговая оценка на 

экзамене 

Критерии оценивания письменных работ (тестирование) 

«5» - свыше 90% до 100% 

«4» - свыше 70% до 90% 

«3» - свыше 50% до 70% 

«2» - менее 50% 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата 

 

Содержание изменения Обоснование-

документ 

Ответственное 

лицо 

Подпись 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

СПО 54.01.20 Графический дизайнер 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или публикации 

- чтение и понимание ТЗ;  

- разработка планов по формированию макетов;  

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 

информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн 

электронных и интерактивных изданий. 

- определение времени для каждого этапа разработки дизайн-макета. 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета. 

- организация представления разработанных макетов,  

- обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам. 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-макета в 

дизайн-продукт 

 воплощения авторских продуктов дизайна по основным направлениям графического 

дизайна. 

уметь: 

- Разрабатывать планы выполнения работ; 

- распределять время на выполнение поставленных задач;  

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной 

среде;  

- выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и тематики; определять место хранения и 

обработки разрабатываемых макетов; 

- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта.  

- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- понимать сочетание в дизайн-проекте собственного художественного вкуса и 

требований заказчика. реализовывать творческие идеи в макете;  

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

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых 

форм;  

- создавать цветовое единство. Осуществлять и организовывать представление 

разработанных макетов; 

- подготавливать презентации разработанных макетов; 

защищать разработанные дизайн-макеты. 
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- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для формирования 

дизайн-продукта. 

– сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования заказчика; 

– реализовывать творческие идеи в макете; 

– создавать цветовое единство; 

– выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта; 

 

знать: 

- структуры ТЗ, его реализации; 

- основ менеджмента времени и выполнения работ; разнообразных изобразительных и 

технических приёмов и средств дизайн-проектирования; 

- программных приложений по основным направлениям графического дизайна; 

- программных приложений работы с данными. 

- технологических, эксплуатационных и гигиенических требований, предъявляемых к 

материалам, программным средствам и оборудованию; 

- программных приложений работы с данными для разработки дизайн-макетов. 

- современных тенденций в области дизайна;  

- технических параметров разработки макетов, сохранения, технологии печати. 

- программных приложений для представления макетов графического дизайна; 

- основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

- основ макетирования. 

- программных приложений для хранения и передачи файлов-макетов графического 

дизайна. 

– разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства дизайн-и 

проектирования; 

 

1.3. Результаты освоения программы профессионального модуля. Результатом 

освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видами профессиональной деятельности создания графических дизайн-макетовв том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

1.3.1. Перечень общих компетенций 

I.1. Код I.2. Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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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 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 поддержание 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 256 часов. 

1.5. Условия реализации учебной практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика и производственная практика (по  профилю  специальности)  проводятся  

образовательным  учреждением  при освоении студентами  профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля и реализуется концентрированно  в 

несколько периодов чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля. Учебная практика студентов проходит в условиях образовательного учреждения в 

специально оборудованных учебных кабинетах создания графических дизайн-макетов.  

2.УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

                      2.1. Тематический план учебной практики ПМ 02. 

 

№ п/п            

Виды заданий 

Объё

м  

часов 

 

 6 семестр  

   

1.  Создание оригинал — макета наружной рекламной продукции 18 

Этап разработки идеи оригинал макета – создания 3-4 вариант эскизов 

Внесение необходимый изменений в выбранный эскиз, разработка 

полноценного макета, написание рекламного текста 
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Окончательная доработка оригинал макета 

Конвертация в формат для печати 

2.  Создание оригинал — макета печатной продукции для оформления 

фирменного транспортного средства 

18 

Этап разработки идеи оригинал макета – создания 3-4 вариант эскизов 

Внесение необходимый изменений в выбранный эскиз, разработка 

полноценного макета, написание рекламного текста 

Окончательная доработка оригинал макета 

Конвертация в формат для печати 

3.  Разработка и создание оригинал — макета акцидентной продукции малой 

формы 

18 

Этап разработки идеи оригинал макета – создания 3-4 вариант эскизов 

Внесение необходимый изменений в выбранный эскиз, разработка 

полноценного макета, написание рекламного текста 

Окончательная доработка оригинал макета 

Конвертация в формат для печати 

4.  Разработка и создание элементов фирменного стиля организации 

(предприятия) 

18 

Сбор необходимой информации, и ее анализ 

Выбор ключевых параметров 

Разработка своего узнаваемого логотипа, который в дальнейшем необходимо 

использовать на всей деловой документации (бланки, конверты, счета и др.). 

Фирменный цвет- фирменные цвета предоставляются в цифровых значениях 

основных цветовых палитр (CMYK, RGB, Pantone(R) solidcoated.) 

Разработка базового фирменного стиля 

  72 

 7 семестр  

5.  Создание инфографики в рамках фирменного стиля заданной компании 18 

Создание диаграммы 

Создание графика 

Создание схемы и пиктограмм 

Создание картосхемы 

6.  Создание информационной афиши на социальную тему 18 

Разработка заголовка и текстовой части 

Размещение контактной информации 

Цветовое решение 

Оформление подвала 

7.  Создание плаката для городского праздника 18 

Разработка заголовка и текстовой части 

Размещение контактной информации 

Цветовое решение 

Оформление подвала 

8.  Анализ медиа-дизайна. Выбор приложения для разработки своего дизайна 18 

Создание серии иконок для приложений 

Создание интернет-баннера 

9.  Верстка заданных блоков текста с иллюстрациями разными видами 

выключки и обтекания 

18 

Верстка рекламной листовки 

Верстка рекламного буклета 

Верстка рекламного каталога 
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10.  Редактирование графических изображений в программе Adobe Photoshop 18 

11.  Редактирование иллюстраций  в программе Adobe Illustrator 18 

12.  Использование возможностей компьютерных программ, графических 

редакторов для создания оригинальных декоративных приёмов в 

фотографии. 

18 

13.  Изменение цветового решения фотографии, тонирование, изменение 

цвета. 

18 

Обработка фотографии в программе Adobe Photoshop 

14.  Разработка макета фотопроекта, выдержанного в едином стиле. 18 

15.  Определить стилистику оформления любимой книги.  18 

Разработать разворот любимой книги с иллюстрацией. 

     17. Создание упаковки по готовому шаблону с использованием элементов 

фирменного стиля известного бренда 

18 

Определение концепции продукта 

Создание образа продукта 

Определение возможностей для визуализации 

Определение информации, содержащейся на упаковке 

Создание упаковки 

 Дифференцированный зачет  

  184 ч 

  256ч 

 

Содержание учебной практики 

 

 6 семестр 

 

 

  

1. Создание оригинал — макета наружной рекламной продукции 

Содержание работы:Разработка идеи оригинал макета – создания 3-4 вариант 

эскизов. Внести необходимые изменений в выбранный эскиз, разработка 

полноценного макета, написание рекламного текста. 

Конвертация в формат для печати 

2. Создание оригинал — макета печатной продукции для оформления 

фирменного транспортного средства 

Содержание работы: Разработка идеи оригинал макета – создания 3-4 вариант 

эскизов. Внести необходимые изменений в выбранный эскиз, разработка 

полноценного макета, написание рекламного текста. 

Конвертация в формат для печати 

3. Разработка и создание оригинал — макета акцидентной продукции малой 

формы 

Содержание работы: Разработка идеи оригинал макета – создания 3-4 вариант 

эскизов. Внести необходимые изменений в выбранный эскиз, разработка 

полноценного макета, написание рекламного текста. 

Конвертация в формат для печати 

4. Разработка и создание элементов фирменного стиля организации 

(предприятия) 

Содержание работы: Сбор необходимой информации, и ее анализ. Выбор 

ключевых параметров. Разработка своего узнаваемого логотипа, который в 

дальнейшем необходимо использовать на всей деловой документации (бланки, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
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конверты, счета и др.) Разработка фирменного цвета. Разработка базового 

фирменного стиля 

 7 семестр 

5. Создание инфографики в рамках фирменного стиля заданной компании 

Содержание работы: Создание диаграммы, графика, схемы и пиктограмм, 

картосхемы 

6. Создание информационной афиши на социальную тему 

Содержание работы: Разработка заголовка и текстовой части. Размещение 

контактной информации. Цветовое решение. Оформление подвала 

7. Создание плаката для городского праздника 

Содержание работы: Разработка заголовка и текстовой части. Размещение 

контактной информации. Цветовое решение. Оформление подвала 

8. Анализ медиа-дизайна. Выбор приложения для разработки своего дизайна 

Содержание работы: Создание серии иконок для приложений. 

Создание интернет-баннера 

9. Верстка заданных блоков текста с иллюстрациями разными видами выключки и 

обтекания 

Содержание работы: Верстка рекламной листовки, буклета, каталога. 

10. Редактирование графических изображений в программе Adobe Photoshop 

Содержание работы: Отредактировать графические изображения с 

использованием фильтров. 

11. Редактирование иллюстраций  в программе Adobe Illustrator 

Содержание работы: Создать иллюстрацию с помощью преобразования 

растрового изображения в векторное и отредактировать полученное изображение. 

12. Использование возможностей компьютерных программ, графических 

редакторов для создания оригинальных декоративных приёмов в фотографии. 

Содержание работы: Создать оригинальное изображение с помощью графических 

программ Adobe Photoshop и Adobe Illustrator 

13. Изменение цветового решения фотографии, тонирование, изменение цвета. 

Содержание работы: Обработка фотографии в программе Adobe Photoshop 

14. Разработка макета фотопроекта, выдержанного в едином стиле. 

Содержание работы: Разработать фотопроект с использованием графического 

редактора Adobe Photoshop 

15. Определить стилистику оформления любимой книги.  

Содержание работы: Разработать разворот любимой книги с иллюстрацией. 

16.                             Создание упаковки по готовому шаблону с использованием элементов 

фирменного стиля известного бренда 

Содержание работы: Определение концепции продукта. Создание образа 

продукта. Определение возможностей для визуализации. Определение информации, 

содержащейся на упаковке. Создание упаковки 

  

 

2.2. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на учебной практике: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
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Профессиональные и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата № 

задани

й для 

провер

ки 

ПК 2.1

.  

Планировать выполнение работ 

по разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

Чтение и понимание ТЗ;  

разработка планов по формированию  

макетов; определение времени для 

каждого этапа разработки дизайн-макета. 

 

1-16 

 

 

ПК 2.2

.  

Определять потребности в 

программных продуктах, 

материалах и оборудовании при 

разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

Подбор программных продуктов в  

зависимости от разрабатываемого  

макета. 

 

1-16 

 

ПК 2.3

.  

Разрабатывать дизайн-макет на 

основе технического задания. 

Чтение и понимание ТЗ; разработка 

макета, соответствующего ТЗ. 

Воплощение авторских макетов дизайна 

по основным  

направлениям графического дизайна 

 

 

1-16 

 

ПК 2.4

.  

Осуществлять представление и 

защиту разработанного дизайн-

макета. 

Организация представления 

разработанных макетов, обсуждения 

разработанных макетов по возникшим 

вопросам. 

1-3, 

14,16 

ПК 2.5

.  

Осуществлять комплектацию и 

контроль готовности 

необходимых составляющих 

дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта. 

Организация архивирования и 

комплектации составляющих для 

перевода дизайн-макета в дизайн-

продукт. 

1-3, 

14,16 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

1-16 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1-16 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие 

Рациональность планирования и 

организации деятельности, - 

своевременность сдачи заданий, отчетов 

и проч. - аргументированность выбора 

методов - обоснованность постановки 

1-3, 

14,15,1

6 
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цели, выбора и применения методов и 

способов проведения  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; четкое 

выполнение обязанностей при работе в 

команде и/или выполнении задания в 

группе; соблюдение норм 

профессиональной этики при работе в 

команде; построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации. 

14,16 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

 

1-3, 6, 

7, 8, 

14,16 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик 

 

1-16 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

 

1-3, 6, 

7, 8, 

14,16 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры Поддержание 

уровня физической подготовленности 

для успешной реализации 

профессиональной деятельности 

1-16 
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ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач. 

1-3, 6, 

7, 8, 

14,16 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, 

в том числе на английском языке. 

 

1-3, 

14,16 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

 

1-16 

 

2.3. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

на учебной практике, формирование умений  

 

Иметь практический опыт 

 

№ заданий для 

проверки 

Чтение и понимание ТЗ; разработка планов по формированию макетов;  1-16 

Воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям 

графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; 

многостраничный дизайн; информационный дизайн; дизайн упаковки; 

дизайн мобильных приложений; дизайн электронных и интерактивных 

изданий. Определение времени для каждого этапа разработки дизайн-

макета. 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 

 

Подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого 

макета. Организация представления разработанных макетов, 

обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам. 

4, 5, 6, 7, 8,13,14,15,16 

Организация архивирования и комплектации составляющих для 

перевода дизайн-макета в дизайн-продукт 

1-3, 14,15,16 

Формирование умений  

Разработка планов выполнения работ; распределение времени на 

выполнение поставленных задач;  

1-16 

Выполнение эталонных образцов объекта дизайна в макете, материале 

и в интерактивной среде;  

1-3,7,8 

Выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; 

определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; 

14 

Разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта. Выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их 

наглядных и формообразующих свойств; 

16 
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Понимать сочетание в дизайн-проекте собственного художественного 

вкуса и требований заказчика. реализовывать творческие идеи в 

макете; создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве;  

1-16 

Использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; создавать цветовое единство. 

14,16 

Осуществлять и организовывать представление разработанных 

макетов; подготавливать презентации разработанных макетов; 

защищать разработанные дизайн-макеты. Выполнять комплектацию 

необходимых составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-

продукта. 

14,16 

 

2.4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Оценку за учебную практику ставит руководитель практики с учетом отзыва преподавателя-

предметника и в соответствии с качеством выполнения заданий и оформления документов.  

Оценка приравнивается к оценке по теоретическому обучению, отметка ставится по 

пятибалльной шкале. Предварительные и итоговые оценки выставляются руководителями 

подгрупп студентов-практикантов в журналы по практике на основании выполнения всех 

видов заданий.  

Критерии оценки по практике: качество выполненных заданий; уровень и глубина 

сформированности практических навыков; отношение к профессиональной деятельности 

(дисциплинированность, добросовестность, ответственность, инициативность); качество 

ведения документации. 

 

Оценка "5" ставится, если студент: 

Комплексно решил учебные задачи живописи и рисунка на пленэре:  

- правильно закомпоновал изображение; передал движение натуры, ее пропорции, характер 

формы в перспективе,  

- правильно выполнил пластическую моделировку формы средствами графики и живописи, 

- решил пространство посредством тона или цвета как гармонического целого; 

- последовательно и методически, верно, вел работу с учетом знаний по технологии рисунка, 

живописи. 

- содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено максимальным числом баллов, высокая мотивация к 

обучению 

 

Оценка "4" ставится, если студент: 

Комплексно решил учебные задачи живописи и рисунка на пленэре:  

- правильно закомпоновал изображение; передал движение натуры, ее пропорции, характер 

формы в перспективе, но имеются небольшие неточности; 

- допустил небольшие неточности в пластической моделировке формы средствами графики 

и живописи;  

- допустил небольшие неточности в решении пространства посредством тона или цвета как 

гармонического целого;  

- последовательно и методически верно вел работу с учетом знаний по технологии рисунка, 

живописи.  

-содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 

сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные задания выполнены с 
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незначительным несоответствием качества, качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному, высокая мотивация к обучению 

 

Оценка "3" ставится, если студент: 

Комплексно решил учебные задачи живописи и рисунка на пленэре с незначительными 

ошибками:  

- имеется небольшая неуравновешенность в компоновке изображения; допустил небольшие 

ошибки в движении натуры, ее пропорциях, характере формы в перспективе,  

- допустил небольшие неточности в  пластической моделировке формы средствами графики 

и живописи,  

- допустил небольшие ошибки в решении пространства посредством тона или цвета как 

гармонического целого;  

- последовательно и методически верно вел работу с учетом знаний по технологии рисунка, 

живописи. 

-содержание практики освоено полностью, с небольшими пробелами, необходимые 

практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные 

задания выполнены с незначительным несоответствием качества, качество их выполнения 

оценено числом баллов, невысокая мотивация к обучению, незначительные нарушения 

дисциплины; затруднения в общении с коллегами, нерегулярность заполнения 

документации. 

 

Оценка "2" ставится, если студент: 

Не решил учебные задачи живописи и рисунка на пленэре: 

- изображение закомпоновал неуравновешенно; 

- допустил ошибки в движении натуры, ее пропорциях, характере формы в перспективе; 

- неверно выполнил пластическую моделировку формы средствами графики и живописи; 

- неверно передал пространство посредством тона и цвета; 

- допустил ошибки в последовательности ведения работы и в технологии рисунка, живописи. 

-«Не аттестация» выставляется за: отсутствие или низкий уровень качества выполненного 

задания; поверхностный уровень анализа; нарушения дисциплины; неумение выстраивать 

взаимодействие с коллегами, отсутствие документации по практике. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Ёлочкин М.Е. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) / М.Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2017. – 159 с. 

2. Левкина А. В. Фотодело: Учебное пособие / Левкина А.В. - М.:Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=555211 

 

Литература дополнительная: 

1. Божко А. Н. Компьютерная графика / А. Н. Божко, Д. М. Жук, В. Б. Маничев. 

– М.: МГТУ им. Баумана, 2014. – 418 с. 

2. Лоренц Ян. Дизайн выставок / Ян Лоренц — М.: АСТ, Астрель, 2016 г. - 

256 с. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Рабочая программа учебной и производственной практик является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии СПО 54.01.20 Графический дизайнер 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или публикации 

- чтение и понимание ТЗ;  

- разработка планов по формированию макетов;  

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 

информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн 

электронных и интерактивных изданий. 

- определение времени для каждого этапа разработки дизайн-макета. 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета. 

- организация представления разработанных макетов,  

- обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам. 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-макета в 

дизайн-продукт 

 воплощения авторских продуктов дизайна по основным направлениям графического 

дизайна. 

уметь: 

- Разрабатывать планы выполнения работ; 

- распределять время на выполнение поставленных задач;  

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной 

среде;  

- выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и тематики; определять место хранения и 

обработки разрабатываемых макетов; 

- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта.  

- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- понимать сочетание в дизайн-проекте собственного художественного вкуса и 

требований заказчика. реализовывать творческие идеи в макете;  

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

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых 

форм;  

- создавать цветовое единство. Осуществлять и организовывать представление 

разработанных макетов; 

- подготавливать презентации разработанных макетов; 

защищать разработанные дизайн-макеты. 
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- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для формирования 

дизайн-продукта. 

– сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования заказчика; 

– реализовывать творческие идеи в макете; 

– создавать цветовое единство; 

– выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта; 

 

знать: 

- структуры ТЗ, его реализации; 

- основ менеджмента времени и выполнения работ; разнообразных изобразительных и 

технических приёмов и средств дизайн-проектирования; 

- программных приложений по основным направлениям графического дизайна; 

- программных приложений работы с данными. 

- технологических, эксплуатационных и гигиенических требований, предъявляемых к 

материалам, программным средствам и оборудованию; 

- программных приложений работы с данными для разработки дизайн-макетов. 

- современных тенденций в области дизайна;  

- технических параметров разработки макетов, сохранения, технологии печати. 

- программных приложений для представления макетов графического дизайна; 

- основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

- основ макетирования. 

- программных приложений для хранения и передачи файлов-макетов графического 

дизайна. 

– разнообразные изобразительные и технические приёмы и средства дизайн-и 

проектирования; 

 

1.3. Результаты освоения программы профессионального модуля. Результатом 

освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видами профессиональной деятельности создания графических дизайн-макетовв том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

1.3.1. Перечень общих компетенций 

I.1. Код I.2. Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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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 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 поддержание 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  

Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики: 216 

часов. 

 

1.5. Условия реализации производственной практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Производственная практика (по  профилю  специальности) проводятся  образовательным  

учреждением при освоении студентами  профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля и реализуется концентрированно  в несколько периодов 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.  

Производственная практика ПМ.02.Создание графических дизайн-макетов 

− предполагает освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 

условиях организаций, имеющих оснащение рабочих мест: 

− Компьютер с доступом к сети Интернет; 

− Сканер; 

− Принтер; 

− Плоттер; 

− Ризограф; 

− Степлер; 

− Резак; 
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− Брошюратор; 

− Ламинатор; 

− Многофункциональное устройство; 

− Микрофон; 

− Микшер; 

− Графический планшет; 

− Колонки и акустические системы; 

− Фотоаппарат и оборудование для фотоаппарата; 

− специализированное программное обеспечение. 

 

2. Производственная практика 

2.1. Тематический план производственной практики ПМ 02 

 

№ 

п/п 
Виды заданий 

Объём 

часов 

 6 семестр  

1.  Введение. Производственная структура предприятия и структура 

управления  

2 

2.  Проведение целевого сбора и анализ исходных данных базы 

практики: истории предприятия, номенклатуры выпускаемой 

продукции 

2 

3. . Подготовка оборудования к работе компьютер 2 

4.  Подготовка оборудования к работе сканера, принтера 2 

5.  Подготовка оборудования к работе плоттера, графического планшета 2 

6.  Подбор оборудования для решения поставленной задачи 2 

7.  Изучение и описание свойств полиграфических материалов.  2 

8.  Освоение практики проектирования фирменного стиля 
предприятия (логотип, шрифт, цвет, бланочная продукция и т.д.) с 
помощью изобразительных приемов. 

4 

9.  Подбор материалов. 2 

10.  Создание ручного макета одного из элементов фирменного стиля 

предприятия 

4 

11.  Разработка продукта в электронном виде. Графическое оформление. 4 

12.  Проектирование ручного макета рекламного продукта. Выбор темы. 2 

13.  Подбор материалов. 2 

14.  Создание ручного макета рекламного продукта. 4  

15.  Разработка продукта в электронном виде. Графическое оформление. 6  

16.  Работа с текстом. 4 

17.  Верстка. 4 

18.  Создание электронной версии макета. 4 

  54 

 7 семестр  

19.  Выпуск готового рекламного продукта. Предпечатная подготовка. 4 

20.  Цветная печать. 4 

21.  Создание презентации. 4  

22.  Отчет на итоговой конференции. 4 

23.  Общая характеристика рекламного предприятия. Структурная 

характеристика предприятия. 

4 
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24.  Организация рекламной деятельности на предприятии. 6 

25.  Технологические процессы рекламного производства. Виды 

рекламных средств на предприятии. 

6 

26.  Материалы и оборудование, используемые для производства 

рекламных продуктов. 

6 

27.  Технологическая последовательность производства рекламного 

продукта. 

6 

28.  Проектирование, разработка макетов рекламного продукта 4  

29.  Изготовление макетов рекламного продукта. 6  

 

 

 54 

 8 семестр  

30.  Проектирование, разработка и изготовление макетов  6 

31.  Проектирование, разработка и изготовление рекламных текстов 6 

32.  Проектирование, разработка и изготовление объявлений 6 

33.   Проектирование, разработка и изготовление листовок 6 

34.  Создание печатной рекламы. 12 

35.  Освоение практики проектирования паспорта стандартов 
фирменного стиля (фирмы, организации и т.д.).  

36 

36.  Создание паспорта фирменного стиля компании. Определение сферы 

деятельности. 

18 

37.  Определение концепции логотипа 6 

38.   Интервью с заказчиком. 6 

39.  Создание эскизов паспорта стандартов фирменного стиля компании. 6 

40.  Дифференцированный зачет  

 за семестр 108 

 Итого 216 

 

Содержание производственной практики 

 

Тема 1: Введение. Производственная структура предприятия и структура 

управления. 

Краткое ее содержание: Разъяснение студентам Цели и задачи практики. Связь 

программы практики с профилирующими дисциплинами. Знакомство с учебной 

лабораторией и ее оборудованием. Правила внутреннего распорядка, инструктаж по 

технике безопасности и противопожарной защите. Гигиена труда. Организация рабочего 

места практиканта. 

Тема 2: проведение целевого сбора и анализ исходных данных базы практики. 

Краткое ее содержание: История предприятия, номенклатура выпускаемой 

продукции. 

Тема 3: подготовка оборудования к работе компьютер. 

Краткое ее содержание: Общие требования к ЭВМ, требования по технике 

безопасности при работе на ЭВМ, правила и рекомендации. 

Тема 4: подготовка оборудования к работе сканера, принтера. 

Краткое ее содержание: Общие требования к сканеру, принтеру, требования по 

технике безопасности при работе со сканером, принтером, правила и рекомендации. 

Тема 5: подготовка оборудования к работе плоттера, графического планшета. 
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Краткое ее содержание: Общие требования к плоттеру, графическому планшету, 

требования по технике безопасности при работе на плоттере, графическом планшете, 

правила и рекомендации. 

Тема 6: подбор оборудования для решения поставленной задачи. 

Краткое ее содержание: осуществлять выбор оборудования для решения 

поставленной задачи. 

Тема 7: изучение и описание свойств полиграфических материалов. 

Краткое ее содержание: изучение основных закономерностей, определяющих 

строение и свойства полиграфических материалов в зависимости от их состава и режимов 

изготовления, формирование теоретических основ для рационального выбора материалов в 

зависимости от условий технологических процессов. 

Тема 8: освоение практики проектирования фирменного стиля предприятия 

(логотип, шрифт, цвет, бланочная продукция и т.д.) с помощью изобразительных приемов. 

Краткое ее содержание: особенности проектирования каждого элемента фирменного 

стиля. Выбор вида элемента фирменного стиля, его темы, формата, общего дизайнерского 

решения. Определение структуры, поиск художественной концепции и цветового решения 

для каждого элемента. Выполнение эскизов. 

Тема 9: подбор материалов. 

Краткое ее содержание: Подготовка материалов в зависимости от выбранной      темы              

фотоматериалов,     интервью, собственного текста, подбор фотографий по заданию 

преподавателя, цифровая обработка эскизов, стилизация элементов фирменного стиля, 

цветовая и тональная коррекция. 

Тема 10: создание ручного макета одного из элементов фирменного стиля 

предприятия 

Краткое ее содержание: Выбор конструкции и развертки элементов фирменного 

стиля предприятия, определение сетки размещения рисунков, текста. Изготовление макетов 

(логотип, шрифт, цвет, бланочная продукция и т.д.) в ручном варианте. Обсуждение макета, 

внесение корректировок и утверждение макета преподавателем. 

Тема 11: разработка продукта в электронном виде. Графическое оформление. 

Краткое ее содержание: Разработка композиции элементов фирменного стиля в 

электронном варианте - цветовое решение, освещение, перспектива. Выбор фона всех 

элементов, подбор шрифтов, цветовой гаммы. Распределение в электронном виде на 

фирменной документации. 

Тема 12: проектирование ручного макета рекламного продукта. Выбор темы. 

Краткое ее содержание: Виды рекламной печатной продукции, особенности 

проектирования каждого вида. Выбор вида рекламной продукции, его темы, формата, 

общего дизайнерского решения. Определение структуры, поиск художественной 

концепции и цветового решения для каждой страницы и стороны рекламного продукта. 

Выполнение эскизов. 

Тема 13: подбор материалов. 

Краткое ее содержание: Подготовка материалов в зависимости от выбранной      темы              

фотоматериалов,      интервью, собственного текста, подбор фотографий по заданию 

преподавателя, цифровая обработка фотографий, эскизов, стилизация фотографий, 

цветовая и тональная коррекция. 

Тема 14: создание ручного макета рекламного продукта. 

Краткое ее содержание: Выбор конструкции и развертки рекламного продукта, 

определение сетки размещения рисунков, текста. Изготовление макета рекламного 

продукта в ручном варианте. Обсуждение макета, внесение корректировок и утверждение 

макета преподавателем. 

Тема 15: разработка продукта в электронном виде. Графическое оформление. 

Краткое ее содержание: Разработка композиции рекламного продукта в электронном 

варианте - цветовое решение, освещение, перспектива. Выбор фона всех страниц, подбор 
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шрифтов, цветовой гаммы. Распределение в электронном виде иллюстраций, определение 

места под текст, разработка дизайна первой и последней страниц. 

Тема 16: работа с текстом. 

Краткое ее содержание: Разработка идей текстовых тем. Символы и стилевое 

оформление названий. Определение стиля, цвета, фона под текст, подбор шрифта для 

текста, заголовков. Оформление лицевой и внутренней сторон продукта.Оформление 

задней стороны с выходными данными с учетом общего дизайнерского решения. 

Тема 17: верстка. 

Краткое ее содержание: Заполнение буклета текстом по всем правилам 

форматирования символов и абзацев — выравнивание текста по ширине, оформление 

заголовков в едином стиле с учетом подчиненности, корректировка количества 

разновидностей шрифтов, цвета, оттенков. 

Тема 18: создание электронной версии макета. 

Краткое ее содержание: Просмотр макета с преподавателем, внесение необходимых 

корректировок, удаление лишней информации, сохранение макета на носителях (не менее 

двух). Утверждение макета преподавателем. 

Тема 19: выпуск готового рекламного продукта. Предпечатная подготовка. 

Краткое ее содержание: Выбор программы для создания оригинала рекламного 

продукта. Выбор цветовой модели, типа бумаги, способа печати. Установка всех 

параметров (размер и ориентация страниц, разворот, размеры изображений, выбор 

расширения). Сохранение информации в выбранном формате. 

Тема 20: цветная печать. 

Краткое ее содержание: Выбор способа печати, установка параметров печати, выбор 

бумаги. Печать по заданным параметрам. 

Тема 21: создание презентации. 

Краткое ее содержание: Подготовка слайдов, отражающих этапы выполнения 

работы с рекламным продуктом (не менее 10-ти слайдов) с соблюдением требований и 

правил подачи информации в презентации. Сканирование изображений. Отработка дизайна 

в презентации с учетом общей идеи. Подбор и оформление текста для презентации. 

Тема 22: отчет на итоговой конференции. 

Краткое ее содержание: Представление разработанной продукции в цветном 

распечатанном варианте и в электронном виде. Презентация выполненной работы с 

отражением всех этапов. Защита результатов практики, предоставление отчетной 

документации. 

Тема 23: общая характеристика рекламного предприятия. Структурная 

характеристика предприятия. 

Краткое ее содержание: Краткая история предприятия, его структура. Техническая 

оснащенность. Организация и схема управления предприятием. Отделы, их задачи и 

основные функции. Режим работы предприятия, Правила внутреннего распорядка, техника 

безопасности и противопожарная защита на предприятии. 

Типы агентств: агентство с полным спектром услуг, специализированная структура 

клиентского агентства, структура специализированного агентства, творческие мастерские, 

медиа-байеры, виртуальные агентства. 

Правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. Оказание 

первой помощи пострадавшим. Правила безопасной эксплуатации оборудования. 

Тема 24: организация рекламной деятельности на предприятии 

Краткое ее содержание: Рекламные агентства и их функции, рекламодатель, 

рекламопроизводитель и рекламораспространитель, организация взаимоотношений 

участников рекламного процесса. Стратегия и планирование рекламной работы на 

предприятии. Организация и планирование рекламных кампаний. 
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Тема 25: технологические процессы рекламного  производства. Виды рекламных 

средств на предприятии. 

Краткое ее содержание: Основные функции и элементы рекламных средств, 

требования к ним. Рекламные средства и область их применения - реклама в прессе, 

печатная реклама, радио- и телереклама, наружная реклама и другие. 

Тема 26: материалы и оборудование, используемые для производства рекламных 

продуктов. 

Краткое ее содержание: Современные виды материалов, соответствие их целевому 

назначению, технологические возможности, режимы обработки. Оборудование для 

производства рекламных продуктов, правила его эксплуатации, техника безопасности на 

рабочих местах. 

Тема 27: технологическая последовательность производства рекламного продукта. 

Краткое ее содержание: Виды рекламной продукции. Основные этапы 

технологического процесса в зависимости от направления деятельности предприятия, вида 

рекламной продукции. Маркетинговые исследования, составление бриф-заказа, 

согласование с заказчиками, фото и видеосъемки, дизайнерские разработки. Создание 

макета, предпечатная подготовка или подготовка к основному процессу изготовления. 

Тема 28: проектирование, разработка макетов рекламного продукта 

Краткое ее содержание: Изучение системы заказов на наружную рекламу, 

требований к данному виду рекламы и основных этапов ее производства. Технологическая 

последовательность проектирования макетов, оборудование, новые технологии. 

Планирование и исследование заказов рекламного агентства, стратегическое 

планирование, документы планирования, бизнес-план. План маркетинга, творческий план. 

Тема 29: изготовление макетов рекламного продукта. 

Краткое ее содержание: Обсуждение задания с руководителем практики от 

предприятия, согласование с реальным заказом, разработка проекта, подбор необходимых 

материалов, разработка дизайнерского макета заказа, обсуждение и утверждение макета, 

подготовка к изготовлению и изготовление рекламного продукта. 

Тема 30: проектирование, разработка и изготовление макетов  

рекламных текстов, объявлений, листовок  

Краткое ее содержание: Разработка текстовых тем, выбор стиля, художественного 

оформления рекламного материала, выбор средств распространения рекламы. 

Тема 31: создание печатной рекламы. 

Краткое ее содержание: Реклама в газетах, в журналах, в справочниках. Наружная 

реклама. Реклама на транспорте. 

Создание текста печатной рекламы. Дизайн печатной рекламы: стадии разработки 

пакета; принципы дизайна печатной рекламы; цвет; шрифтовое оформление. Производство 

печатной рекламы. Технология печати. 

Тема 32: освоение практики проектирования паспорта стандартов фирменного стиля 

(фирмы, организации и т.д.).  

Краткое ее содержание: Стратегия и платформа бренда. Последовательная 

разработка и создание паспорта стандартов фирменного стиля фирмы или организации. 

Оформление буклетов, бланков, визиток, сувенирной продукции и др. в заданном стиле. 

Тема 33: определение сферы деятельности, для создания паспорта фирменного 

стиля.  

Краткое ее содержание: Детальное изучение сферы деятельности компании. 

Изучение работы конкурентов заказчика.  

Тема 34: определение концепции логотипа 

Краткое ее содержание: Исходя из профиля деятельности компании,  определение с 

выбором подходящей концепции. 

Тема 35: интервью с заказчиком. 
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Краткое ее содержание: Тема интервью, подготовка интервью, включая общую и 

конкретную подготовку;  начало; основная часть; завершение; обработка результатов.  

Тема 36-39: создание эскизов паспорта стандартов фирменного стиля. 

Краткое ее содержание: Идеи и образы, в которых воплощается бренд компании. 

Проработка в цвете. 

 

2.2. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на производственной 

практике: 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата № заданий 

для проверки 

ПК 

2.1.  

Планировать 

выполнение работ по 

разработке дизайн-

макета на основе 

технического задания. 

Чтение и понимание ТЗ;  

разработка планов по формированию  

макетов; определение времени для каждого 

этапа разработки дизайн-макета. 

 

1-18, 

 

33,36,37 

ПК 

2.2.  

Определять 

потребности в 

программных 

продуктах, 

материалах и 

оборудовании при 

разработке дизайн-

макета на основе 

технического 

задания. 

Подбор программных продуктов в  

зависимости от разрабатываемого  

макета. 

 

1-18, 22, 25, 

30 

ПК 

2.3.  

Разрабатывать 

дизайн-макет на 

основе технического 

задания. 

Чтение и понимание ТЗ; разработка макета, 

соответствующего ТЗ. Воплощение 

авторских макетов дизайна по основным  

направлениям графического дизайна 

 

 

19, 20, 21,22 

ПК 

2.4.  

Осуществлять 

представление и 

защиту 

разработанного 

дизайн-макета. 

Организация представления разработанных 

макетов, обсуждения разработанных 

макетов по возникшим вопросам. 

21,22, 

27,29 

ПК 

2.5.  

Осуществлять 

комплектацию и 

контроль готовности 

необходимых 

составляющих 

дизайн-макета для 

формирования 

дизайн-продукта. 

Организация архивирования и комплектации 

составляющих для перевода дизайн-макета в 

дизайн-продукт. 

17,18,24 

ОК 

01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

34,35, 

38 
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ОК 

02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой 

для эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

12,28, 

29 

ОК 

03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Рациональность планирования и 

организации деятельности, - 

своевременность сдачи заданий, отчетов и 

проч. - аргументированность выбора 

методов - обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

проведения 

14,15, 

21,25 

ОК 

04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения и 

при решении профессиональных задач; 

четкое выполнение обязанностей при работе 

в команде и/или выполнении задания в 

группе; соблюдение норм 

профессиональной этики при работе в 

команде; построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей участников 

коммуникации. 

27,28, 

29,30, 

31 

ОК 

05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

 

22,26, 

28,32,33 

ОК 

06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик 

 

25,32 

ОК 

07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

Эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

2,17,18,21,27, 

28,32, 

36,37, 
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ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

 

38 

ОК 

08. 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры Поддержание уровня 

физической подготовленности для успешной 

реализации профессиональной деятельности 

27,28, 

29,30, 

31,34 

ОК 

09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Результативность и широта использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при решении профессиональных 

задач. 

1,2,3,10,12,13, 

19, 20, 21, 

ОК 

10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на английском языке. 

 

12,28, 

29,34 

ОК 

11. 

Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

 

14,15 

 

2.3. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

на производственной практике 

 

Иметь практический опыт 

 

№ заданий для 

проверки 

Чтение и понимание ТЗ; разработка планов по формированию 

макетов;  

1,2,3,10,12,13, 

19, 20, 21 

Воплощение авторских макетов дизайна по основным 

направлениям графического дизайна: фирменный стиль и 

корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 

информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных 

приложений; дизайн электронных и интерактивных изданий. 

Определение времени для каждого этапа разработки дизайн-

макета. 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,14, 15, 

17, 18, 

21, 22, 23, 24,25,27 

Подбор программных продуктов в зависимости от 

разрабатываемого макета. Организация представления 

16,26,27,28, 

29,30,31,32 
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разработанных макетов, обсуждения разработанных макетов по 

возникшим вопросам. 

Организация архивирования и комплектации составляющих для 

перевода дизайн-макета в дизайн-продукт 

27, 28, 

29,30,31,32 

Формирование умений  

Разработка планов выполнения работ; распределение времени на 

выполнение поставленных задач;  

12,28,29 

Выполнение эталонных образцов объекта дизайна в макете, 

материале и в интерактивной среде;  

17,18,32 

Выполнять технические чертежи или эскизы проекта для 

разработки конструкции изделия с учетом особенностей 

технологии и тематики; определять место хранения и обработки 

разрабатываемых макетов; 

33 

Разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта. Выбирать материалы и программное обеспечение с 

учетом их наглядных и формообразующих свойств; 

37 

Понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 

художественного вкуса и требований заказчика. реализовывать 

творческие идеи в макете; создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве;  

36,37,38,39 

Использовать преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм; создавать цветовое 

единство. 

38 

Осуществлять и организовывать представление разработанных 

макетов; подготавливать презентации разработанных макетов; 

защищать разработанные дизайн-макеты. Выполнять 

комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта. 

34,35 

 

 

2.4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики. 

Оценку за производственную практику ставит руководитель с учетом отзывов внешних 

экспертов (учителя черчения и руководителя общеобразовательного учреждения – базы 

практики) и корректности оформления отчетных документов. 

Оценка приравнивается к оценке по теоретическому обучению, отметка ставится по 

пятибалльной шкале. Предварительные и итоговые оценки выставляются руководителями 

подгрупп студентов-практикантов в журналы по практике на основании выполнения всех 

видов заданий и предоставлении отчёта студентами.  

Критерии оценки по производственной практике: 

-  качество выполненных заданий; 

-  уровень и глубина анализа; 

-  отношение к профессиональной педагогической деятельности (дисциплинированность, 

добросовестность, ответственность, инициативность);   

-  проявление независимости в суждениях, собственной позиции, творчества; 

- умение общаться в системе «студент – учитель», «студент – учащиеся»,  

«студент–администрация», «студент – руководитель практики»; 

- качество ведения документации. 

Оценка «отлично»: 
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-содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов, 

высокая мотивация к обучению. 

Оценка «хорошо»: 

-содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные 

задания выполнены с незначительным несоответствием качества, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному, высокая мотивация к обучению. 

Оценка «удовлетворительно»: 

-содержание практики освоено полностью, с небольшими пробелами, 

необходимые практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные 

учебные задания выполнены с незначительным несоответствием качества, качество их 

выполнения оценено числом баллов, невысокая мотивация к обучению, незначительные 

нарушения дисциплины; затруднения в общении с коллегами, нерегулярность заполнения 

документации. 

«Не аттестация» выставляется за: отсутствие или низкий уровень качества 

выполненного задания; поверхностный уровень анализа; нарушения дисциплины; неумение 

выстраивать взаимодействие с коллегами, отсутствие документации по практике. 

 

3. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Ёлочкин М.Е. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) / М.Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2017. – 159 с. 

2. Левкина А. В. Фотодело: Учебное пособие / Левкина А.В. - М.:Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=555211 

 

Литература дополнительная: 

1. Божко А. Н. Компьютерная графика / А. Н. Божко, Д. М. Жук, В. Б. Маничев. 

– М.: МГТУ им. Баумана, 2014. – 418 с. 

2. Лоренц Ян. Дизайн выставок / Ян Лоренц — М.: АСТ, Астрель, 2016 г. - 

256 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=134709
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ) 
1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  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 

ВД 3 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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). 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к 

печати или публикации 

уметь выбирать и применять настройки технических параметров печати или 

публикации; 

подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 

качеству печати или публикации; 

осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 

публикации 

знать технологии настройки макетов к печати или публикации; технологии печати 

или публикации продуктов дизайна 

 

 

 

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 _360_ 

Из них   на освоение МДК 348_  

на практики, в том числе учебную 144  

самостоятельная работа__12_
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля** 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

 (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ОК1-11 

ПК  3.1.-3.3 

Раздел 1. 

Настройка 

технических 

параметров печати 

(публикации) 

72 68 68 

Х 

  4 

ОК1-11 

ПК   3.2.-3.3 

Раздел 2.  Оценка 

соответствие 

готового дизайн-

продукта 

требованиям 

качества печати 

(публикации). 

72 68 68 

  

4 

ОК1-11 

ПК   3.3. 

Раздел 3. 

Сопровождение 

печати 

(публикации) 

72 68 68 

   

4 

          ПП.03 Производственная 

практика, часов  

72 

 

 72  

         УП.03 Учебная практика, часов 72           72   

 Всего: 360 216 216  72 72 12 

 

 
* Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звена  
** Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций 



7 

 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 8, 9, заполняются жирным шрифтом, в 5, 6 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей 

ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 8, 9 (жирный 

шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по 

вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального 

модуля в пункте 1.3 общих положений программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 общих 

положений программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 8 и 9) должна  соответствовать указанному в 

пункте 1.3 общих положений программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику, проводимую 

концентрированно, в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики 

могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

 

Виды промежуточной аттестации 

МДК 03.01 Экзамен  

УП 

ПП 

Дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет 

 

ПМ. 03 Экзамен (квалификационный)  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 
Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

МДК 3.1. Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации  72 

Раздел 1. Настройка технических параметров печати (публикации) 72 

Тема 1.1. Файловая 

система и форматы 

файлов 

Содержание Уровень 

освоения 

8 

1. Понятие файловая система 

1 

2. Структура файловой системы, путь к файлу, адрес файла 

3. Форматы файлов, из назначения 

4. FAT and FAT32 

5. NTFS 

6. Главная таблица файлов (Master File Table) NTFS 

7. Фрагментация NTFS 

8. Производительность в системе NTFS 

Тематика учебных занятий (практические) 8 

1. Формирование файловой системы в компьютере 1 

2. Создание и перемещение пакетов файлов (создание пэкеджей) 1 

3. Работа с файлами в командной строке 1 

4. Создание и копирование файлов 1 

5. Перемещение и переименование файлов 1 

6. Удаление файлов и каталогов 1 

7. Создание ссылок 1 

8. Работа с различными форматами файлов 1 

Тема 1.2. 

Макетирование 

Содержание  Уровень 

освоения 
8 

1. Понятие макет 1 
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2. Виды макетов и их применения 

3. Способы и методики макетирования. Обзор аналогов 

макетов 

4. Особенности создания макетов в различных программах 

5. Способы макетирования сайтов. Выбор программ для 

макетирования сайтов в соответствии с требованиями 

Word Skills Russia. 

6. Способы макетирования упаковки 

7. Выбор программ для макетирования упаковки в 

соответствии с требованиями Word Skills Russia. 

8. Способы макетирования многостраничного 

издания.Материалы и инструменты для макетирования. 

Макетирование продуктов графического дизайна 

Тематика учебных занятий (практические) 48 

1. Макеты сайтов 1 

2. Выбор вида макета сайта 1 

3. Создание  план-эскиза будущего макета 1 

4. Создание документа и шапки сайта в программе Adobe Photoshop 1 

5. Создание узора.  1 

6. Создание логотипа.  

7. Навигация. Слайдер для контента 1 

8. Добавление текста с приветствием. 1 

9. Завершение работы над шапкой. 1 

10. Кнопки слайдера. Разделитель контента.  1 

11. Добавление контента. 1 

12. Футер. 1 

13. Макеты коробок. Виды. 1 

14. Выбор вида коробки. 1 

15. Отрисовка внешних форм развертки выбранной коробки в программе 

Adobe Illustrator 
1 

16. Отрисовка сложных геометрических форм макета в Adobe Illustrator 1 

17. Линии сгибов.  1 

18. Линии резов.  

19. Компоновка элементов дизайна на макете коробки. 1 
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20. Работа с текстом. 1 

21. Работа с штрих-кодами и остальными элементами макета. 1 

22. Корректировка элементов макета. 1 

23. Вылет под обрез. Метки реза. 1 

24. Завершение работы над макетом. 1 

25. Создание макета книги в adobe in design 1 

26. Создание и настройка нового документа 1 

27. Создание стиля абзаца.  1 

28. Шрифты, размер.  

29. Создание стиля абзаца. Интервалы, выравнивание, цвет и др. 1 

30. Назначение нескольких стилей для разных абзацев. 1 

31. Настройка шаблона страницы. 1 

32. Шаблон "А-мастер".  1 

33. Статическая и переменная информация в шаблоне. 1 

34. Переменная информация в шаблоне.  

35. Названия разделов и нумерация страниц в шаблоне. 1 

36. Создание нескольких различных шаблонов и назначение их разным 

страницам. 

1 

37. Вставка изображений.  1 

38. Обтекание текстом. 1 

39. Работа с отступами. 1 

40. Завершение работы над изображениями. 1 

41. Добавление автоматического содержания. 1 

42. Завершение работы с содержанием. 1 

43. Коррекция и правка макета. 1 

44. Завершение работы по созданию макета. 1 

45. Упаковка файлов. 1 

46. Форматы сохранения документа. 1 

47. Создание обложки книги в программе adobe illustrator. 1 

48. Завершение работы над обложкой книги. 1 

Раздел 2.  Оценка соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества печати (публикации). 72 

Тема 2.1. Правила Содержание Уровень 

освоения 
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подготовки дизайн- 

макета к печати 

1. Виды печати полиграфической продукции графического 

дизайна 

3 8 

2. Форматы файлов для печати. Обмен Файлами 

3. Алгоритмы подготовки файлов к печати 

4. Подготовка векторных файлов 

5. Способы контроля готовности файла к печати 

6. Разрешение и размер файла. 

7. Оверпринт. Цветоделение при подготовке файла к печати 

8. Параметры цветоделения и требования к цвету 

Тематика учебных занятий (практические) 30 

1. Подготовка дизайн-макетов фирменного стиля к печати 1 

2. Определение точных размеров листа и припусков под обрез 1 

3. Определение типа раскладки изделий и их количество на листе бумаги 1 

4. Специальные технологические элементы: шкалы, монтажные маркеры (метки) 

и маркеры (метки) для обрезки. 

1 

5. Преобразование шрифтов в кривые. 1 

6. Преобразование цветных  растровых изображений в цветовую модель CMYK, с 

разрешением 300 ppi 

1 

7. Преобразование Заливки и абрисов всех конструктивных элементов в CMYK; 

Преобразование прозрачности, линз и теней и эффектов растровые 

изображения в модели CMYK 

1 

8. Оверпринт. Настройки. 1 

9. Подготовка дизайн-макетов упаковки к печати 1 

10. Разработка графического и структурного дизайна упаковки 1 

11. Согласование финального варианта макета упаковки. 1 

12. Треппинг и цветоделение. 1 

13. Изготовление цветопробы. 1 

14. Конструкционная разработка и проектирование макета. 1 

15. Создание пробного образца упаковки. 1 

16. Изготовление печатных форм. 1 

17. Разработка технической оснастки. 1 
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18. Подготовка многостраничных дизайн-макетов 1 

19. Выбор параметров. Обложка и переплет. 1 

20. Установка подгибов на переплете.  1 

21. Маркеры. Вылет под обрез. 1 

22. Загрузка  макета информационного блока книги. 1 

23. Проверка качества изображений макета. 1 

24. Проверка разрешения. 1 

25. Цветопроба. 1 

26. Настройка параметров печати. 1 

27. Число копий, масштабирование при печати. 1 

28. Параметры вывода.  1 

29. Управление красками и цветом. 1 

30. Печать пробных страниц. 1 

Тема 2.2. Правила 

подготовки дизайн 

макетов с 

использованием 

Содержание Уровень 

освоения 
 

1. Понятие лак в печати и форматы файлов с его применением. 3 10 

 2. Виды лаков в полиграфии. 

3. Область применения лаков. Кроющие краски и лаки. 

4. Понятие тиснение и конгрев в печати. 

5. Форматы файлов с применением тиснения, конгревного. 

6. Общие правила верстки для файлов с тиснением. 

7. Понятие ламинирование. Термоподъем. 

8. Области применения горячего и холодного ламинирования. 

9. Оверпринт при работе с такими видами печати. 

10. Режимы треппинга. 

Тематика учебных занятий (практические) 24 

1. Подготовка дизайн макетов фирменного стиля с использованием тиснения 1 

2. Создание визитной карточки с тиснением в программе Adobe illustrator. 1 

3. Технические требования для создания визитки с тиснением. 1 

4. Создание рабочей области визикти в Illustrator.  1 

5. Настройка разрешения.  
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6. Подготовка графических элементов визитки. 1 

7. Импорт графики визитки в Adobe illustrator. 1 

8. Создание Clipping Mask 1 

9. Создание дополнительных эффектов. 1 

10. Работа над шрифтами. 1 

11. Создание элементов для тиснения. 1 

12. Проверка элементов визитной карточки на соответствие технических 

требований для тиснения. 

1 

13. Установка вылетов и линий реза. 1 

14. Сохранение в PDF.  1 

15. Подготовка макета для клише. 1 

16. Отрисовка макета в один слой. 1 

17. Исправление пересечения линий одного объекта и наложения объектов. 1 

18. Исключения толщины всех абрисов 1 

19. Проверка документа на замкнутость линий. 1 

20. Проверка расстояния между линиями и толщины объектов. 1 

21. Упрощение объектов.  1 

22. Сокращение количества точек.  

23. Подготовка многостраничных дизайн-макетов с использованием технологии 

тиснения и лака. 

1 

24. Подготовка дизайн-макетов упаковки с использованием технологии тиснения и 

лака. 
1 

Раздел 3. Сопровождение печати (публикации)  

72 

Тема 3.1. Подготовка 

продукции 

графического 

дизайна к публикации 

в 

сети интернет 

Содержание Уровень 

освоения 
 

1. Сеть интернет.  2 10 

2. Требования к публикации сайтов. Индивидуальная структура и 

подбор домена. 

3. Кросс-браузерная верстка сайта. 

4. Установка сайта на популярный движок. 



14 

 

 

 

5. Натройки безопасности. 

6. Понятие интерактивное издание. 

7. Требования к публикации интерактивных изданий. 

Электронное издание. 

8. Требования к публикации электронных изданий 

9. Требования к публикации различных мультимедийных 

продуктов (Анимация, видеофайл, графический файл) 

10. Форматы публикации 
Тематика учебных занятий (практические) 26 

1. Подготовка дизайн-макетов фирменного стиля к публикации в интернет 1 

2. Подготовка многостраничных дизайн-макетов к публикации в интернет 1 

3. Учет динамического изменения информации в блоке. 1 

4. Выбор формата изображения. 1 

5. Усиление контурной резкости. 1 

6. Unsharp Mask в photoshop. 1 

7. Работа с разрешением изображения. 1 

8. Цветовое пространство. 1 

9. Рациональное использование дизайнерских элементов при подготовке к 

публикации в интернет. 

1 

10. Отдельный текстовый слой в фирменном стиле 1 

11. Сохранение для Web 1 

12. Стандартный и нестандартный шрифт в фирменном стиле. 1 

13. Независимые слои для всех элементов дизайна. 1 

14. Подготовка информационных дизайн-макетов к публикации в интернет 1 

15. Формат изображений и разрешение для публикации в интернет 1 

16. Усиление контурной резкозти. 1 

17. Цветовое пространство информационных дизайн-макетов 1 

18. Создание текстоввых слоев для информационных дизайн-макетов 1 

19. Учет динамического изменения информации в блоке для информационных 

дизайн-макетов 

1 

20. Подготовка многостраничных дизайн-макетов к публикации в интернет 1 
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21. Работа над изображениями в многостраничных изданиях. 1 

22. Работа с текстом с учетом публикации в интернет.  1 

23. Форматы сохранения. 1 

24. Пробная публикация многостраничных изданий в сети интернет.  

25. Подготовка дизайн-макетов упаковки к публикации в интернет. 1 

 26. Пробная публикация упаковки в интернет.  

Тема 3.2. Подготовка 

продукции 

графического 

дизайна к публикации 

различных устройств 

Содержание Уровень 

освоения 
 

1. Мобильные приложения 2 10 

2. Мобильные приложения в различных сферах. 

3. Электронные устройства и их программное обеспечение 

4. Виды программного обеспечения 

5. Понятие интерактивное издание 

6. Требования к публикации интерактивных изданий 

7. Понятие электронное издание 

8. Требования к публикации электронных изданий 

9. Требования к публикации различных мультимедийных 

продуктов (Анимация, видеофайл, графический файл) 

10. Обоснование требований к мультимедийным образовательным 

ресурсам. 

Тематика учебных занятий (практические) 26 

1. Подготовка дизайн макетов фирменного стиля к публикации в электронном 

устройстве 
1 

2. Работа с форматами публикации.  
3. Кнопка “назад” (The Back Button) 1 
4. Параметры  разрешений xhdpi (2x), hdpi (1.5x) и mdpi (1x). 1 
5. базовые параметры цвета, стиля при подготовке к публикации в электронном 

устройстве. 
1 

6. Способ масштабирования графических ресурсов 1 
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7. The Action Bar 1 
8. Навигации внутри приложения 1 
9. Размещение элементов с учетом требований электронных приложений. 1 
10. Учет требований для шрифтов. 1 
11. Минимальные размеры элементов. 1 
12. Просмотр проектируемого дизайна на электронном устройстве. 1 
13. Подготовка информационных дизайн-макетов к публикации в электронном 

устройстве 
1 

14. Масштабирование графических ресурсов 1 
15. Изменение параметров цвета и стиля 1 
16. Подготовка к масштабированию графических ресурсов 1 
17. Настройка навигации 1 
18. Размещение элементов с учетом требований электронных приложений. 1 
19. Подготовка шрифтов для публикации информационного дизайн-макета в 

электронном устройстве 
1 

20. Работа с анимацией, видеофайл, графический файл. 1 
21. Завершение работы над макетом. 1 
22. Подготовка многостраничных дизайн-макетов к публикации в электронном 

устройстве 
1 

23. Подготовка шрифтов для публикации многостраничного дизайн-макета в 

электронном устройстве 
1 

24. Форматы сохранения документа с учетом требований электронных 

приложений 
1 

25. Подготовка дизайн-макетов упаковки к публикации в электронном устройстве 1 
26. Размещение элементов упаковки с учетом требований электронных 

приложений. 
1 

  Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 03. 01.  

1. Выполнить эскизы коробок. Развертка и в собранном виде. 

2. Обзор аналогов коробок с текстовым наполнением. 

3. Обзор аналогов многостраничных изданий. 

4. Работа с изображениями. Подбор элементов дизайна для обложки книги. 

5. Работа с текстом на обложке книги. 

12 
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6. Окончательная компоновка всех элементов обложки 

7. Изучить виды печати полиграфической продукции. 

8. Проверить макет фирменного стиля на наличие ошибок и недочетов. 

9. Проверить разрешение и качество изображений. 

10. Изучить понятие тиснения и конгрев в печати. 

11. Изучить правила верстки с учетом тиснения. 

12. Создать эскиз собственного клише для тиснения. 

13. Создать эскиз для фирменного стиля, подготовленного к публикации в электронном устройстве 

14. Изучить требования к подготовке информационного дизайн-макета к публикации в электронном 

устройстве 

15. Изучить требования к подготовке многостраничного дизайн-макета к публикации в электронном 

устройстве 

16. Составить примерный план по подготовке дизайн-макета упаковки к публикации в электронном 

устройстве 

Экзамен  
Учебная практика 

Виды работ:  
1. Введение. Цели и задачи учебной практики 
2. Обзор аналогов макетов сайтов и создание  план-эскиза будущего макета сайта. 

3. Создание документа и шапки сайта в программе Adobe Photoshop 

4. Навигация. Слайдер для контента. Добавление текста с приветствием. 

5. Кнопки слайдера. Разделитель контента.  

6. Добавление контента. Футер. Завершение работы над макетом сайта. 
7. Макеты коробок. Виды. Обзор аналогов. 

8. Выбор вида коробки. Выполнение эскиза вырубки. 
9. Отрисовка внешних форм развертки выбранной коробки в программе Adobe Illustrator 

10. Отрисовка сложных геометрических форм макета в Adobe Illustrator 
11. Линии сгибов. Компоновка элементов дизайна на макете коробки. 

12. Работа с текстом. 
13. Работа с штрих-кодами и остальными элементами макета. 

14. Вылет под обрез. Метки реза. 

15. Завершение работы над макетом коробки. 
16. Создание макета книги в adobe in design 

 

 

 

70 
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17. Создание и настройка нового документа 

18. Создание стиля абзаца. Шрифты, размер. 
19. Создание стиля абзаца. Интервалы, выравнивание, цвет и др. 

20. Назначение нескольких стилей для разных абзацев. 

21. Настройка шаблона страницы. 
22. Шаблон "А-мастер".  

23. Статическая и переменная информация в шаблоне. 

24. Названия разделов и нумерация страниц в шаблоне. 

25. Создание нескольких различных шаблонов и назначение их разным страницам. 

26. Вставка изображений.  

27. Обтекание текстом. 

28. Работа с отступами. 

29. Завершение работы над изображениями. 

30. Добавление автоматического содержания. 

31. Завершение работы с содержанием. 

32. Коррекция и правка макета. 

33. Завершение работы по созданию макета. 

34. Упаковка файлов.Форматы сохранения документа. 

35. Создание обложки книги в программе adobe illustrator. 

36. Завершение работы над обложкой книги 

Дифференцированный зачет 2 

Производственная практика  

Виды работ:  

 
1. Введение. Цели и задачи учебной практики 
2. Обзор аналогов макетов сайтов и создание  план-эскиза будущего макета сайта. 

3. Создание шапки сайта в программе Adobe Photoshop 
4. Добавление контента. Завершение работы над макетом сайта. 

5. Отрисовка форм вырубки  коробки в программе Adobe Illustrator 

6. Линии сгибов. Компоновка элементов дизайна на макете коробки. Работа с текстом. 

7. Вылет под обрез. Метки реза. Завершение работы над макетом коробки. 

8. Создание макета книги в adobe in design. Создание и настройка нового документа 

9. Создание стиля абзаца. Шрифты, размер.Интервалы, выравнивание, цвет и др. Назначение нескольких 

стилей для разных абзацев. Настройка шаблона страницы. 

 

70 
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10. Шаблон "А-мастер". Статическая и переменная информация в шаблоне. 

11. Названия разделов и нумерация страниц в шаблоне. Вставка изображений. Обтекание текстом. 

12. Завершение работы по созданию макета. 
 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 

 

360 

Квалификационный экзамен  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

МДК.01.01 Кабинет «Дизайн-проектирование» (наименования кабинетов из указанных в 

п.6.1 ПООП), 

• магнитно-маркерная доска; 

• учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов, материалы для контроля 

(тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и др.). 

Технические средства обучения:   

• компьютер с доступом к сети Интернет; 

• интерактивная доска; 

• мультимедийный проектор; 

• акустическая система. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

профессии/специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, используемые в 

образовательном процессе.  

 

Основная литература  
 

1.Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В.История дизайна:учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2016. – 239 с.- 

ISBN: 978-5-4468-1565-4; ББК 30.80я723 

Пашкова, И.В. Проектирование: проектирование упаковки и малых форм полиграфии : 

учеб. наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», 

профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2018. - 180 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/104120 

 

 Дополнительная литература  электронные издания: 

1. Овчинникова  Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 

«Реклама» / Р.Ю. Овчинникова ; под ред. Л.М. Дмитриевой. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

239 с. Текст : электронный. http://znanium.com/catalog/product/1028720 

2.  Елисеенков Г.С. Дизайн-проектирование : учеб. пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация 

(степень) выпускника «магистр» / Г.С. Елисеенков, Г.Ю. Мхитарян. - Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2016. - 150 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041736 

3. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. 

Дмитриевой; Омский государ. технич. универ. (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 176 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/43316 

 

Интернет ресурсы: 

 

https://vuzlit.ru/107085/dopechatnye_poslepechatnye_poligraficheskie_protsessy 

https://vuzlit.ru/107085/dopechatnye_poslepechatnye_poligraficheskie_protsessy
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http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/227/u_lectures.pdf 

https://studfiles.net/preview/5570526/page:27/ 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

    Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные мобильные 

подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного 

оборудования, дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в 

адаптированных раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической 

деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью 

динамических пауз, соблюдение рационального акустического режима и обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, 

функции и системы организма,  опора на положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для слабовидящих; 

   Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению 

двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 
    Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/227/u_lectures.pdf
https://studfiles.net/preview/5570526/page:27/
http://www.mirsmpc.ru/
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− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических 

параметров печати (публикации) дизайн-

макета 

Демонстрирует 

знания технологии 

настройки макетов к 

печати или 

публикации; 

технологии печати 

или публикации 

продуктов дизайна; 

Выбирает и 

применяет настройки 

технических 

параметров печати 

или публикации; 

Подготавливает 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия 

качеству печати или 

публикации; 

Консультационное 

или прямое 

сопровождение 

печати или 

публикации; 

осуществлении 

подготовки 

разработанных 

продуктов дизайна к 

печати или 

публикации в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Устный опрос при 

текущем контроле  

 
ПК 3.2. Оценивать соответствие готового 

дизайн-продукта требованиям качества 

печати (публикации) 

Устный опрос при 

текущем контроле  

 
ПК 3.3. Осуществлять сопровождение 

печати (публикации) 
Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

Устный опрос при 

текущем контроле  

 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 
ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Устный опрос при 

текущем контроле  

 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 
ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Устный опрос при 

текущем контроле  

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 
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ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос при 

текущем контроле  

 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 
ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

 

 

Критерии оценивания (тестирование) 

«5» - свыше 90% до 100% 

«4» - свыше 70% до 90% 

«3» - свыше 50% до 70% 

«2» - менее 50% 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии СПО 54.01.20 Графический 

дизайнер. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати 

или публикации;  

- учет стандартов производства при подготовке дизайн-продуктов. 

- Проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов; 

- подготовка договоров и актов о выполненных работах. 

- Консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса 

готовых продуктов дизайна. 
 

уметь: 

- Выбирать и применять настройки технических параметров печати или 

публикации;  

- учитывать стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов к 

печати или публикации. 

-  Подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия качества печати или публикации 

- Осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 

публикации. 

знать: 

- Технологий настройки макетов к печати или публикации; 

- программных приложений для хранения и передачи файлов-продуктов 

графического дизайна; 

- стандартов производства при подготовке дизайн-продуктов. 

- Технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

- основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений. 

- технологии и приемов послепечатной обработки продуктов дизайна. 

1.3. Результаты освоения программы профессионального модуля. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности 



подготовки дизайн - макета к печати (публикации) в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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) 

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 поддержание 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 

 72  часа. 



1.5. Условия реализации учебной  практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  

− Учебная практика (по профилю специальности) проводится  

образовательным  учреждением  при освоении студентами  

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 

и реализуется концентрированно  в несколько периодов чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Учебная практика студентов проходит в условиях образовательного 

учреждения в специально оборудованных учебных лабораториях 

подготовки дизайн - макета к печати (публикации).   

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

2.1. Тематический план учебной практики ПМ 01. 

 

№ 

п/п 

Виды заданий Объё

м 

часов 

8 семестр 
1  Макетирование сайта (landing page). Выбор темы. 2 

2  Определение вида макета 2 

3  Создание  план-эскиза будущего макета 2 

4  Создание документа и шапки сайта в программе Adobe Photoshop 2 

5  Создание узора. Создание логотипа 2 

6  Навигация. Слайдер для контента. Добавление текста с приветствием. 2 

7  Завершение работы над шапкой. Кнопки слайдера. Разделитель контента. 2 

8  Добавление контента. 2 

9  Футер. завершение, корректировка. 2 

10  Макеты коробок, обзор. Выбор вида упаковки 2 

11  Отрисовка внешних форм развертки выбранной коробки в программе Adobe 

Illustrator 

2 

12  Отрисовка сложных геометрических форм макета в Adobe Illustrator. Линии 

сгибов. Линии резов. 

2 

13  Компоновка элементов дизайна на макете коробки. Работа с текстом. 2 

14  Работа с штрих-кодами и остальными элементами макета. 2 

15  Вылет под обрез. Метки реза. Печать макета 2 

16  Наклейка макета на картон, вырубка. 2 

17  Сборка упаковки. 2 

18  Работа над ошибками. 2 

19  Создание макета книги в adobe in design. Определение темы. 2 

20  Создание и настройка нового документа. Создание стиля абзаца. Шрифты, 

размер. 

2 

21  Создание стиля абзаца. Интервалы, выравнивание, цвет и др. Назначение 

нескольких стилей для разных абзацев. 

2 



22  Настройка шаблона страницы. Шаблон "А-мастер". 2 

23  Статическая и переменная информация в шаблоне. Названия разделов и 

нумерация страниц в шаблоне. 

2 

24  Подготовка изображений. Редактирование. 2 

25  Вставка изображений. Обтекание текстом. 2 

26  Работа с отступами. Завершение работы над изображениями. 2 

27  Добавление автоматического содержания. 2 

28  Коррекция и правка макета. Упаковка файлов. Экспорт в PDF. 2 

29  Создание обложки книги в программе adobe illustrator. 2 

30  Завершение работы над обложкой книги. 2 

31  Создание макета журнала. Определение темы. 2 

32  Работа над обложкой журнала в adobe illustrator 2 

33  Подготовка контента для журнала.  2 

34  Обработка изображений. 2 

35  Верстка журнала в adobe indesign. Подготовка и печать. Завершение работы над 

журналом. 

2 

36  Заполнение документации.Дифференцированный зачет 2 

  72 ч 

 

2.2. Освоение профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих 

компетенций (ОК) на учебной практике: 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата № 

заданий 

для 

проверк

и 

ПК 3.1 Выполнять 

настройку технических 

параметров печати 

(публикации) дизайн-

макета 

-Правильно выбран формат файла 

PDF 

PDFx, и ICC профиль. 

-правильно выбрана цветовая 

схема 

-использованы все необходимые 

параметры документа 

 

1-9, 

 

13,15 

ПК 3.2 Оценивать 

соответствие готового 

дизайн-продукта 

требованиям качества 

печати (публикации) 

-использованы требуемые приемы 

макетирования 

-выбранный формат и разрешение 

файла соответствует требуемым 

параметрам для печати 

-выбранный формат и разрешение 

файла соответствует требуемым 

параметрам для публикации 

1-9, 

10,15,22,

24,25,32,

33,34 

ПК 3.3 Осуществлять 

сопровождение печати 

(публикации) 

-грамотное выполнение 

послепечатной обработки. 

-выполнение резки и сгибов 

соответственно заданию 

9,15,18, 

19,28,31,

35,36 



-соблюдение меток реза и линий 

сгиба на упаковке и печатной 

продукции 

-правильное выполнение анализа 

готового макета и его 

корректировка 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

-выбор формата файла и его 

разрешения относительно печатной 

или веб-продукции 

1,2,9,16,

29 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-соответствие подобранной 

информации заданию 

-обработка изображений 

соответствует виду макета 

-форматирование текста , и его 

соответствие выполняемой 

продукции 

4,6,10,14

,19,33,34 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-грамотное выполнение 

послепечатной обработки 

-выявление недостатков 

-корректировка 

9,15,18, 

19,28,31,

35,36 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-проявление коммуникабельности 

при получении и выполнении 

заданий 

-взаимодействие с коллегами при 

обработке макетов. 

1-9, 

10,15,22,

24,25,32,

33,34 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

-проявление коммуникабельности 

при получении и выполнении 

заданий 

-взаимодействие с коллегами при 

обработке макетов. 

9,15,18, 

19,28,31,

35,36 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации 

1,2,9,16,

29 



ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

-бережливое производство, 

экономия материалов, грамотная 

утилизация отходов. 

4,6,10,14

,19,33,34 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

-соблюдение правильной осанки 

при работе 

-выполнение своевременной 

зарядки для зрения и тела 

1-9, 

10,15,22,

24,25,32,

33,34 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-Объективность и обоснованность 

оценки возможностей новых 

технологий 

-Результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при решении профессиональных 

задач 

9,15,18, 

19,28,31,

35,36 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-умение читать и использовать 

документацию и программное 

обеспечение на русском и 

английском языках 

1,2,9,16,

29 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

-умение планировать 

предпринимательскую 

деятельность в сфере допечатной и 

послепечатной обработки 

4,6,10,14

,19,33,34 

 

2.3. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта на учебной практике, формирование умений  

 

Иметь практический опыт 

 

№ заданий для 

проверки 

проведения целевого сбора и анализа исходных 

данных, подготовительного материала, необходимых 

предпроектных исследований; 

1,2,3,10,12,13, 

19, 20, 21 

-использования разнообразных изобразительных и 

технических приемов и средств при выполнении дизайн-

проекта, методов макетирования; 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,14, 

15, 17, 18, 

21, 22, 23, 24,25,27 

-осуществления процесса дизайнерского 16,26,27,28, 



проектирования; 29,30,31,32 

-осуществления процесса подготовки макетов к 

печати или публикации. 

27, 28, 

29,30,31,32 

Формирование умений  

-применять средства компьютерной графики в 

процессе дизайнерского проектирования; 

12,28,29 

- создавать и проводить компьютерную обработку 

графических изображений. 

17,18,32 

- проводить допечатную обработку и подготовку к 

публикации 

9,15,18, 

19,28,31,35,36 

- проводить послепечатную обработку рекламной и 

печатной продукции 

1,2,9,16,29 

 

2.4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Оценку за учебную практику ставит руководитель практики с учетом отзыва 

преподавателя-предметника и в соответствии с качеством выполнения заданий 

и оформления документов.  

 

Оценка приравнивается к оценке по теоретическому обучению, отметка 

ставится по пятибалльной шкале. Предварительные и итоговые оценки 

выставляются руководителями подгрупп студентов-практикантов в журналы 

по практике на основании выполнения всех видов заданий.  

 

Критерии оценки по практике: качество выполненных заданий;  уровень и 

глубина сформированности практических навыков; отношение к 

профессиональной деятельности (дисциплинированность, добросовестность, 

ответственность, инициативность);   качество ведения документации. 

 

Оценка "5" ставится, если студент: 

Комплексно решил учебные задачи по подготовке макетов к печати и 

публикации:  

- правильно выполнил макет сайта, соблюдая требования к разрешениям и 

цветовой схеме, грамотно расположил элементы. 

- правильно выполнил макет упаковки, расположил элементы в нужных 

местах; аккуратно собрал и склеил упаковку. 

- выполнил макет книги в программе indesign, правильно используя стили 

абзацев, шаблон страницы, колонтитулы и колонцифры, выполнил экспорт в 

PDF. 

- правильно выполнил макет обложки для книги. 

- правильно выполнил верстку журнала в adobe indesign; предоставил 

распечатанную версию журнала. 



- содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено максимальным 

числом баллов, высокая мотивация к обучению 

 

Оценка "4" ставится, если студент: 

Комплексно решил учебные задачи по подготовке макетов к печати и 

публикации с небольшими недочетами:  

- правильно выполнил макет сайта, соблюдая требования к разрешениям и 

цветовой схеме, не совсем верно расположил некоторые элементы. 

- допустил небольшие недочеты в макете упаковки, расположил элементы в 

нужных местах; аккуратно собрал и склеил упаковку. 

- выполнил макет книги в программе indesign, не используя стили абзацев, 

шаблон страницы, колонтитулы и колонцифры, или не выполнил экспорт в 

PDF. 

- правильно выполнил макет обложки для книги. 

- выполнил верстку журнала в adobe indesign с небольшими недочетами; 

предоставил распечатанную версию журнала. 

- содержание практики освоено полностью, практически без пробелов, 

необходимые практические навыки сформированы, все предусмотренные 

индивидуальные учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено высоким числом баллов, мотивация к обучению 

 

Оценка "3" ставится, если студент: 

Комплексно решил учебные задачи по подготовке макетов к печати и 

публикации с небольшими ошибками и недочетами: 

- выполнил макет сайта с недоработками или незначительными ошибками,  

- допустил небольшие недочеты в макете упаковки, не расположил элементы в 

нужных местах; допустил неаккуратность при сборке. 

- выполнил макет книги в программе indesign, не используя стили абзацев, 

шаблон страницы, колонтитулы и колонцифры, не выполнил экспорт в PDF. 

-допустил недочеты и небольшие ошибки в макете обложки для книги. 

- выполнил верстку журнала в adobe indesign с небольшими недочетами; 

предоставил распечатанную версию журнала. 

-содержание практики освоено полностью, с небольшими пробелами, 

необходимые практические навыки сформированы, все предусмотренные 

индивидуальные учебные задания выполнены с незначительным 

несоответствием качества, качество их выполнения оценено числом баллов, 

невысокая мотивация к обучению, незначительные нарушения дисциплины; 

затруднения в общении с коллегами, нерегулярность заполнения 

документации. 

 

Оценка "2" ставится, если студент: 

Не решил учебные задачи по подготовке макетов к печати и публикации с 

небольшими ошибками и недочетами: 



- выполнил макет сайта с недоработками и значительными ошибками,  

- допустил большие недочеты в макете упаковки, не расположил элементы в 

нужных местах; допустил неаккуратность при сборке или ене выполнил 

сборку. 

- выполнил макет книги в программе indesign, не используя стили абзацев, 

шаблон страницы, колонтитулы и колонцифры, не выполнил экспорт в PDF. 

-допустил недочеты и большие ошибки в макете обложки для книги. 

-не выполнил верстку журнала в adobe indesign; не предоставил 

распечатанную версию журнала. 

-«Не аттестация» выставляется за: отсутствие или низкий уровень качества 

выполненного задания; поверхностный уровень анализа; нарушения 

дисциплины; неумение выстраивать взаимодействие с коллегами, отсутствие 

документации по практике. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Пашкова, И.В. Проектирование: проектирование упаковки и малых форм 

полиграфии : учеб. наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр». Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 180 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/104120 

 

 Дополнительная литература: 

1. Овчинникова  Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 

«Дизайн», 032401 «Реклама» / Р.Ю. Овчинникова ; под ред. Л.М. Дмитриевой. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 с. Текст : электронный. 

http://znanium.com/catalog/product/1028720 

2. Елисеенков Г.С. Дизайн-проектирование : учеб. пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», 

квалификация (степень) выпускника «магистр» / Г.С. Елисеенков, Г.Ю. Мхитарян. - 

Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2016. - 150 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1041736 

3. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. 

Дмитриевой; Омский государ. технич. универ. (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 176 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/43316 

 

Интернет ресурсы: 

https://vuzlit.ru/107085/dopechatnye_poslepechatnye_poligraficheskie_protsessy 

http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/227/u_lectures.pdf 

https://studfiles.net/preview/5570526/page:27/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://vuzlit.ru/107085/dopechatnye_poslepechatnye_poligraficheskie_protsessy
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/227/u_lectures.pdf
https://studfiles.net/preview/5570526/page:27/
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии СПО 54.01.20 Графический 

дизайнер. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати 

или публикации;  

- учет стандартов производства при подготовке дизайн-продуктов. 

- Проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов; 

- подготовка договоров и актов о выполненных работах. 

- Консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса 

готовых продуктов дизайна. 
 

уметь: 

- Выбирать и применять настройки технических параметров печати или 

публикации;  

- учитывать стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов к 

печати или публикации. 

-  Подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия качества печати или публикации 

- Осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 

публикации. 

знать: 

- Технологий настройки макетов к печати или публикации; 

- программных приложений для хранения и передачи файлов-продуктов 

графического дизайна; 

- стандартов производства при подготовке дизайн-продуктов. 

- Технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

- основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений. 

- технологии и приемов послепечатной обработки продуктов дизайна. 

1.3. Результаты освоения программы профессионального модуля. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности 
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подготовки дизайн - макета к печати (публикации) в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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) 

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 поддержание 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов  

Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики: 72 часа. 

1.5. Условия реализации производственной практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  

Производственная практика ПМ.03. Подготовка дизайн - макета к 

печати (публикации) предполагает освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в условиях организаций имеющих 

оснащение рабочих мест:  

− Компьютер с доступом к сети Интернет; 

− Сканер; 

− Принтер; 

− Плоттер; 

− Ризограф; 

− Степлер; 

− Резак; 

− Брошюратор; 

− Ламинатор; 

− Многофункциональное устройство; 

− Графический планшет; 

 

2. Производственная практика 

2.1. Тематический план производственной практики ПМ 03 

 

№ 

п/п 
Виды заданий 

Объём 

часов 

 8 семестр  

1.  Введение. Производственная структура предприятия и 

структура управления. Проведение целевого сбора и 

анализ исходных данных базы практики: истории 

предприятия, номенклатуры выпускаемой продукции. 

Подготовка оборудования к работе компьютер 

6 

2.  Подготовка оборудования к работе сканера, принтера. 

Подготовка оборудования к работе плоттера, графического 

планшета. Подбор оборудования для решения 

6 
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поставленной задачи. Изучение и описание свойств 

полиграфических материалов. 

3.  Создание макета фирменного сайта предприятия. 6 

4.  Подготовка макета сайта к публикации. 6 

5.  Освоение практики выполнения фирменной печатной 

продукции предприятия, используя существующие 

элементы фирменного стиля. (рекламные буклеты, 

брошюры, визитные карточки и т.п.) 

6 

6.  Подготовка макетов к печати, корректировка. Печать. 6 

7.  Послепечатная обработка.  6 

8.  Создание макета фирменной упаковки предприятия. 6 

9.  Печать и сборка макета упаковки. 6 

10.  Создание макета интерактивного журнала на выбранную 

или предоставленную тему. 

6 

11.  Подготовка макета к публикации. 6 

12.  Заполнение документации.  6 

13.  Защита Дифференцированный зачет  

  72 

 

Содержание производственной практики 

 

Тема 1: Введение. Производственная структура предприятия и структура 

управления. 

Краткое ее содержание: Разъяснение студентам Цели и задачи 

практики. Связь программы практики с профилирующими дисциплинами. 

Знакомство с учебной лабораторией и ее оборудованием. Правила 

внутреннего распорядка, инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной защите. Гигиена труда. Организация рабочего места 

практиканта. 
Тема 2: проведение целевого сбора и анализ исходных данных базы 

практики. 

Краткое ее содержание: История предприятия, номенклатура выпускаемой 

продукции. 

Тема 3: подготовка оборудования к работе компьютер. 

Краткое ее содержание: Общие требования к ЭВМ, требования по технике 

безопасности при работе на ЭВМ, правила и рекомендации. 

Тема 4: подготовка оборудования к работе сканера, принтера. 

Краткое ее содержание: Общие требования к сканеру, принтеру, 

требования по технике безопасности при работе со сканером, принтером, 

правила и рекомендации. 

Тема 5: подготовка оборудования к работе плоттера, графического 

планшета. 
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Краткое ее содержание: Общие требования к плоттеру, графическому 

планшету, требования по технике безопасности при работе на плоттере, 

графическом планшете, правила и рекомендации. 

Тема 6: подбор оборудования для решения поставленной задачи. 

Краткое ее содержание: осуществлять выбор оборудования для решения 

поставленной задачи. 

Тема 7: изучение и описание свойств полиграфических материалов. 

Краткое ее содержание: изучение основных закономерностей, 

определяющих строение и свойства полиграфических материалов в 

зависимости от их состава и режимов изготовления, формирование 

теоретических основ для рационального выбора материалов в зависимости от 

условий технологических процессов. 

Тема 8: Освоение практики выполнения фирменной печатной продукции 

предприятия, используя существующие элементы фирменного стиля. 

(рекламные буклеты, брошюры, визитные карточки и т.п.) 

Тема 9: подбор материалов. 

Краткое ее содержание: Подготовка материалов в зависимости от 

выбранной      темы              фотоматериалов,      интервью, собственного 

текста, подбор фотографий по заданию преподавателя, цифровая обработка 

эскизов, стилизация элементов фирменного стиля, цветовая и тональная 

коррекция. 

10. Создание макета фирменного сайта предприятия. 

11. Подготовка макета сайта к публикации. 

12. Освоение практики выполнения фирменной печатной продукции 

предприятия, используя существующие элементы фирменного стиля. 

(рекламные буклеты, брошюры, визитные карточки и т.п.) 

13. Подготовка макетов к печати, корректировка. Печать. 

14. Послепечатная обработка.  

15. Создание макета фирменной упаковки предприятия. 

16. Печать и сборка макета упаковки. 

17. Создание макета интерактивного журнала на выбранную или 

предоставленную тему. 

18. Подготовка макета к публикации. 

19. Заполнение документации. Защита  

 

2.2. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на 

производственной практике: 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата № 

задани

й для 

провер

ки 

 ПК 3.1 Выполнять -Правильно выбран формат файла PDF  
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настройку 

технических 

параметров печати 

(публикации) 

дизайн-макета 

PDFx, и ICC профиль. 

-правильно выбрана цветовая схема 

-использованы все необходимые 

параметры документа 

1-9, 

 

13,15 

 ПК 3.2 Оценивать 

соответствие 

готового дизайн-

продукта 

требованиям 

качества печати 

(публикации) 

-использованы требуемые приемы 

макетирования 

-выбранный формат и разрешение файла 

соответствует требуемым параметрам 

для печати 

-выбранный формат и разрешение файла 

соответствует требуемым параметрам 

для публикации 

1-9, 

10,15,22

,24,25,3

2,33,34 

 ПК 3.3 

Осуществлять 

сопровождение 

печати 

(публикации) 

-грамотное выполнение послепечатной 

обработки. 

-выполнение резки и сгибов 

соответственно заданию 

-соблюдение меток реза и линий сгиба на 

упаковке и печатной продукции 

-правильное выполнение анализа 

готового макета и его корректировка 

9,15,18, 

19,28,31

,35,36 

 ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

-выбор формата файла и его разрешения 

относительно печатной или веб-

продукции 

1,2,9,16,

29 

 ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-соответствие подобранной информации 

заданию 

-обработка изображений соответствует 

виду макета 

-форматирование текста , и его 

соответствие выполняемой продукции 

4,6,10,1

4,19,33,

34 

 ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

-грамотное выполнение послепечатной 

обработки 

-выявление недостатков 

-корректировка 

9,15,18, 

19,28,31

,35,36 
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развитие. 

 ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-проявление коммуникабельности при 

получении и выполнении заданий 

-взаимодействие с коллегами при 

обработке макетов. 

1-9, 

10,15,22

,24,25,3

2,33,34 

 ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

-проявление коммуникабельности при 

получении и выполнении заданий 

-взаимодействие с коллегами при 

обработке макетов. 

9,15,18, 

19,28,31

,35,36 

 ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

1,2,9,16,

29 

 ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-бережливое производство, экономия 

материалов, грамотная утилизация 

отходов. 

4,6,10,1

4,19,33,

34 

 ОК 08. 

Использовать 

средства 

-соблюдение правильной осанки при 

работе 

-выполнение своевременной зарядки для 

1-9, 

10,15,22

,24,25,3
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физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности. 

зрения и тела 2,33,34 

 ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-Объективность и обоснованность 

оценки возможностей новых технологий 

-Результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач 

9,15,18, 

19,28,31

,35,36 

 ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

-умение читать и использовать 

документацию и программное 

обеспечение на русском и английском 

языках 

1,2,9,16,

29 

 ОК 11. 

Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

-умение планировать 

предпринимательскую деятельность в 

сфере допечатной и послепечатной 

обработки 

4,6,10,1

4,19,33,

34 

 

 

2.3. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта на производственной практике 

 

Иметь практический опыт 

 

№ заданий для 

проверки 

проведения целевого сбора и анализа исходных 

данных, подготовительного материала, необходимых 

предпроектных исследований; 

1,2,3,10,12,13, 

19, 20, 21 
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-использования разнообразных изобразительных и 

технических приемов и средств при выполнении дизайн-

проекта, методов макетирования; 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,14, 

15, 17, 18, 

21, 22, 23, 24,25,27 

-осуществления процесса дизайнерского 

проектирования; 

16,26,27,28, 

29,30,31,32 

-осуществления процесса подготовки макетов к 

печати или публикации. 

27, 28, 

29,30,31,32 

Формирование умений  

-применять средства компьютерной графики в 

процессе дизайнерского проектирования; 

12,28,29 

- создавать и проводить компьютерную обработку 

графических изображений. 

17,18,32 

- проводить допечатную обработку и подготовку к 

публикации 

9,15,18, 

19,28,31,35,36 

- проводить послепечатную обработку рекламной и 

печатной продукции 

1,2,9,16,29 

 

 

2.4. Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики. 

Оценку за учебную практику ставит руководитель практики с учетом 

отзыва преподавателя-предметника и в соответствии с качеством выполнения 

заданий и оформления документов.  

Оценка приравнивается к оценке по теоретическому обучению, отметка 

ставится по пятибалльной шкале. Предварительные и итоговые оценки 

выставляются руководителями подгрупп студентов-практикантов в журналы 

по практике на основании выполнения всех видов заданий.  

Критерии оценки по практике: качество выполненных заданий; уровень 

и глубина сформированности практических навыков; отношение к 

профессиональной деятельности (дисциплинированность, добросовестность, 

ответственность, инициативность); качество ведения документации. 

Оценка "5" ставится, если студент: 

Комплексно решил учебные задачи по подготовке макетов к печати и 

публикации:  

- правильно выполнил макет сайта, соблюдая требования к разрешениям 

и цветовой схеме, грамотно расположил элементы. 

- правильно выполнил макет упаковки, расположил элементы в нужных 

местах; аккуратно собрал и склеил упаковку. 

- выполнил макет книги в программе indesign, правильно используя 

стили абзацев, шаблон страницы, колонтитулы и колонцифры, выполнил 

экспорт в PDF. 

- правильно выполнил макет обложки для книги. 
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- правильно выполнил верстку журнала в adobe indesign; предоставил 

распечатанную версию журнала. 

- содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 

максимальным числом баллов, высокая мотивация к обучению 

 

Оценка "4" ставится, если студент: 

Комплексно решил учебные задачи по подготовке макетов к печати и 

публикации с небольшими недочетами:  

- правильно выполнил макет сайта, соблюдая требования к разрешениям 

и цветовой схеме, не совсем, верно, расположил некоторые элементы. 

- допустил небольшие недочеты в макете упаковки, расположил 

элементы в нужных местах; аккуратно собрал и склеил упаковку. 

- выполнил макет книги в программе indesign, не используя стили 

абзацев, шаблон страницы, колонтитулы и колонцифры, или не выполнил 

экспорт в PDF. 

- правильно выполнил макет обложки для книги. 

- выполнил верстку журнала в adobe indesign с небольшими недочетами; 

предоставил распечатанную версию журнала. 

- содержание практики освоено полностью, практически без пробелов, 

необходимые практические навыки сформированы, все предусмотренные 

индивидуальные учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено высоким числом баллов, мотивация к обучению 

 

Оценка "3" ставится, если студент: 

Комплексно решил учебные задачи по подготовке макетов к печати и 

публикации с небольшими ошибками и недочетами: 

- выполнил макет сайта с недоработками или незначительными 

ошибками,  

- допустил небольшие недочеты в макете упаковки, не расположил 

элементы в нужных местах; допустил неаккуратность при сборке. 

- выполнил макет книги в программе indesign, не используя стили 

абзацев, шаблон страницы, колонтитулы и колонцифры, не выполнил 

экспорт в PDF. 

-допустил недочеты и небольшие ошибки в макете обложки для книги. 

- выполнил верстку журнала в adobe indesign с небольшими недочетами; 

предоставил распечатанную версию журнала. 

-содержание практики освоено полностью, с небольшими пробелами, 

необходимые практические навыки сформированы, все предусмотренные 

индивидуальные учебные задания выполнены с незначительным 

несоответствием качества, качество их выполнения оценено числом баллов, 

невысокая мотивация к обучению, незначительные нарушения дисциплины; 
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затруднения в общении с коллегами, нерегулярность заполнения 

документации. 

 

Оценка "2" ставится, если студент: 

Не решил учебные задачи по подготовке макетов к печати и публикации с 

небольшими ошибками и недочетами: 

- выполнил макет сайта с недоработками и значительными ошибками,  

- допустил большие недочеты в макете упаковки, не расположил 

элементы в нужных местах; допустил неаккуратность при сборке или ене 

выполнил сборку. 

- выполнил макет книги в программе indesign, не используя стили 

абзацев, шаблон страницы, колонтитулы и колонцифры, не выполнил 

экспорт в PDF. 

-допустил недочеты и большие ошибки в макете обложки для книги. 

-не выполнил верстку журнала в adobe indesign; не предоставил 

распечатанную версию журнала. 

-«Не аттестация» выставляется за: отсутствие или низкий уровень качества 

выполненного задания; поверхностный уровень анализа; нарушения 

дисциплины; неумение выстраивать взаимодействие с коллегами, отсутствие 

документации по практике 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Пашкова, И.В. Проектирование: проектирование упаковки и малых форм 

полиграфии : учеб. наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр». Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 180 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/104120 

 

 Дополнительная литература: 

1. Овчинникова  Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 

«Дизайн», 032401 «Реклама» / Р.Ю. Овчинникова ; под ред. Л.М. Дмитриевой. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 с. Текст : электронный. 

http://znanium.com/catalog/product/1028720 

2. Елисеенков Г.С. Дизайн-проектирование : учеб. пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», 

квалификация (степень) выпускника «магистр» / Г.С. Елисеенков, Г.Ю. Мхитарян. - 

Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2016. - 150 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1041736 

3. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. 

Дмитриевой; Омский государ. технич. универ. (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 176 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/43316 

 

Интернет ресурсы: 

https://vuzlit.ru/107085/dopechatnye_poslepechatnye_poligraficheskie_protsessy 

http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/227/u_lectures.pdf 

https://studfiles.net/preview/5570526/page:27/ 

https://vuzlit.ru/107085/dopechatnye_poslepechatnye_poligraficheskie_protsessy
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/227/u_lectures.pdf
https://studfiles.net/preview/5570526/page:27/
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Приложение 

Основное методическое сопровождение для производственной практики профессии 

СПО 54.01.20 Графический дизайнер  

Приложение № 1 

ДНЕВНИК 

 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

_____группы ___курса 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Стерлитамак, 2022 

 

Задачи практики:  

− изучение организационной структуры базы практики как объекта информатизации, 

особенностей функционирования объекта, представление организационных структур 

в виде схем;  

− знакомство с техникой безопасности и охраной окружающей среды;  

− закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

процессе обучения;  

− изучение особенностей структуры и функциональных элементов информационных 

систем и сетей предприятия, а также средств сбора, обработки и передачи 

информации; 

− осуществление непосредственной связи теоретической подготовки студента и его 

будущей профессиональной деятельности; 

− сбор, подготовка и систематизация необходимых материалов для выполнения 

курсовых проектов;  

− закрепление профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе обучения 

в колледже; 

− приобретение практических навыков работы в специализированных программных 

продуктах.  

 

В результате прохождения практики по профилю специальности студент должен 

иметь представление: 

уметь: 

-применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 

- художественно осмысливать  произведения искусства, логически анализировать 

их содержание; 
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- создавать и проводить компьютерную обработку трехмерных графических 

изображений. 

-  ориентироваться в особенностях современных тенденций и трендов моды; 

-  анализировать, разрабатывать и применять дизайнерские решения 

формообразования одежды;  

-  проектировать эскизы, конструировать и моделировать основную выкройку для 

создания разных моделей, фасонов. 

- использовать традиционные и новые технологии и приемы работы различными 

материалами, инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

-  разбираться в свойствах, фактурах, рисунках ткани. 

 

знать: 

 -особенности дизайна в области применения; 

-теоретические основы композиции, закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия; 

-методы организации творческого процесса дизайнера; 

-современные методы дизайн-проектирования; 

-основные изобразительные и технические средства и материалы проектной 

графики; приемы и методы макетирования; 

-особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования;  

-технические и программные средства компьютерной графики; 

- технику создания анимации, визуализации в графическом редакторе 3DMax. 

- историю становления моды, классификацию основных стилей в одежде, 

композицию костюма; 

- основные стадии дизайнерской работы; 

- технологию изготовления одежды; 

- классификацию и свойства тканных, нетканных и полимерных материалов. 

Основные виды деятельности: 

− -проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного 

материала, необходимых предпроектных исследований; 

− -использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств 

при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; 

− -осуществления процесса дизайнерского проектирования; 

− -осуществления процесса создания произведения прикладной графики и анимации 

трехмерных графических изображений. 

− -выполнения дизайнерских работ  в проектировании и изготовлении одежды. 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
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Практикант (ФИО): 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

студент(ка) государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 

колледж специальности «Дизайн(по отраслям)» дневной формы обучения 4 курса 415 

группы 

 

Руководитель практики (ФИО, должность): 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Место проведения практики (название предприятия, юридический 

адрес):______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Руководитель предприятия (ФИО, должность): 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Направление деятельности 

предприятия:___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (ФИО, должность): 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Объём работы: _______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
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I неделя практики   

 

День 

недели Дата Содержание работы 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

  

В
то

р
н

и
к
 

 

 

 

 

 

 

С
р
ед

а 

  

Ч
ет

в
ер

г 

  

П
я
тн

и
ц

а 

 

 

 

 

 

 

С
у
б

б
о
та

 

  

 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПРАКТИКАНТА 

 

Актуальность практических работ, цели и задачи студента на период практики: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



19 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Анализ основных направлений деятельности по этапам прохождения производственной 

практики: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Сложности, возникшие на момент практики и пути их преодоления, направления 

деятельности, требующие усовершенствования: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Пожелания и предложения по организации и проведению практики: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

                             «____»__________2022  г.  _____________________ 

                                                                             (подпись практиканта) 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Полнота выполнения программы производственной практики: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Отношение студента к своим обязанностям в период практики: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Уровень подготовленности практиканта к практике: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Системность в работе, объём знаний и способность к теоретическому осмыслению 

студентами своей практической деятельности: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Уровень сформированности профессиональных, организаторских и коммуникативных 

качеств личности студентов: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Наличие и качество подготовки отчетных материалов: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

«____»__________2022 г.  ___________________________ 

                                                (подпись руководителя практики) 

 

       «____»__________2022 г.   ______________________________    

                                                     (подпись руководителя предприятия) 

АТТЕСТАЦИОННАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКАНТА 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Вид отчетности практиканта 

 

Оценка 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 Трудовая дисциплина 

 

  

2 Дневник (ведение и 

наполненность) 

 

  

3 Отчет по производственной 

практике 

  

4 Приложение отчета 

 

  

5 Результат индивидуального 

задания 

  

 

 

 

Итоговая (сводная) оценка за производственную практику:  
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                        __________            ____________________   

                           (оценка)            (подпись рук. практики от предприятия) 

                          

               __________            __________________________   

                                              (оценка)            (подпись рук. практики от колледжа) 

 

«____»__________2022 г. 

 

 

М.П.  
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Приложение №2 

 

Образец титульного листа 

ГАПОУ СМПК 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  
по производственной практике 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики: 

__________________________ 

__________________________ 
подпись рук. практики 

 

«_______»______________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стерлитамак, 2022



ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПРАКТИКИ 

1. Дневник практиканта 

Является обязательным документом при прохождении практики. Дневник 

оформляется в электронном виде. К нему прилагается индивидуальное задание, 

сформулированное в виде вопросов для решения производственно-технических задач. В 

дальнейшем в дневник студент должен ежедневно заносить информацию о проделанной 

работе, записывать оборудование, которое использовано для выполнения 

производственного задания, перечень работ проделанных за день. По завершении 

практики дневник должен быть распечатан. В конце практики руководитель от 

предприятия делает отзыв-заключение с оценкой о работе студента и записывает его в 

дневник. Подпись руководителя заверяется печатью того предприятия, на котором он 

проходил практику. 

2. Отчет должен содержать информацию обо всей работе, выполняемой 

студентом-практикантом за время практики по следующему плану. Отчет включает в 

себя: 

1) Титульный лист 

2) Содержание  

3) Введение  

4) Вводный инструктаж. ТБ 

5) Характеристика объекта практики 

6) Ознакомление с должностной инструкцией техника, рабочим местом, оборудованием 

7) Описание работ, выполненных на предприятии  

8) Заключение  

9) Список использованных источников 

10) Приложения  

Во введении даются краткие данные студента, места практики. 

Вводный инструктаж. ТБ: 

1) содержание вводного инструктажа; 

2) рекомендации по обеспечению безопасности на предприятии (месте прохождения 

практики); 

Характеристика объекта практики: 

1) общие сведения о предприятии (организации) и отделе прохождения квалификационной 

практики;  

2) состав оборудования и технические данные средств информации;  

3) тематика решаемых задач на предприятии и используемое программное обеспечение; 

4) характеристика технологических процессов сбора, передачи, обработки и выдачи 

информации, применяемых на объекте практики для решения задач. 

Должностная инструкция, организация рабочего места: 

1) общая цель должности; 

2) требования к квалификации; 

3) должностные обязанности; 

4) права; 

5) ответственность; 

6) оборудование рабочего места. 

Описание видов работ: 
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1) Осуществление наладки, настройки, регулировки и проверки оборудования 

(персональный компьютер, принтер, сканер, ксерокс, степлер, брошюратор). Слежение за 

его исправным состоянием. 

2) Осуществление наладки, настройки, регулировки и проверки систем (операционные 

системы семейства Windows, текстовый процессор Ms Word, электронные таблицы Ms 

Excel, системы управления базами данных Ms Access, Visual FoxPro, средства создания 

мультимедиа презентаций Ms PowerPoint, язык гипертекстовой разметки HTML, системы 

для управления содержимым сайта Joomla). Слежение за ее исправным состоянием. 

3) Выполнение работ по сбору, обработке и накоплению данных статистической отчетности 

и научно-технической информации в соответствии с заявками организации. 

4) Составление описания проводимых работ, необходимых спецификаций, диаграмм, 

таблиц, графиков и другой технической документации, в соответствии с заявками 

организации. 

5) Участие в принятии и регистрации поступающей документации и корреспонденции по 

выполняемой работе, обеспечении ее сохранности, ведении учета прохождения 

документов и контроля за сроками их исполнения, а также осуществление технического 

оформления документов, законченных делопроизводством. 

6) Систематизация, обработка и подготовка данных для составления отчетов о работе. 

Заключение:  

1) отражение результатов проделанной работы. 

Отчет заполняется студентом в течение всего периода практики. Отчет должен 

оформляться на листах бумаги формата А4.  

«Приложение» отчета включает фотоматериал, графические изображения 

(наброски, зарисовки, схемы, чертежи и иную графическую документацию) и результат 

индивидуального задания (дизайн-объекта). 

Распечатка «Отчета» и «Дневника» брошюруются вместе - способом спирального 

переплета и заключаются под пластиковую прозрачную обложку.  

Индивидуальное задание в рамках курсового проектирования выполняется на 

формате А4 (художественно-проектные материалы и техники на выбор). 

Диск CD-R(RW) с электронной информацией отчета и проекта прилагается. 

 

Приложения: 

1. Дневник прохождения практики (подписанный руководителями практики от организации 

и образовательного учреждения) 

2. Отчет о прохождении практики (подписанный руководителями практики от организации  

и образовательного учреждения) 

3. Характеристика (подписанная руководителем практики от организации) 

4. Инструктаж по технике безопасности 

5. Должностная инструкция техника 

6. Использованная литература и программные средства 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  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 

ВД 4  Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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. 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и 

развития профессии 

Уметь принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации работы; 

применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений 

Знать системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; 

способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего -216 часов. 

Из них   на освоение МДК -  144 часа,  

самостоятельной работы обучающегося  10 часов;   

на практики - производственную–72 часа. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля  

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ» 

 

Коды 

профессиона-

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостоят

ельная 

работа
1
 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Учебная 

 

Производственная 

 

ПК4.1-4.3 

ОК1-11 

Раздел 1. Основы 

менеджмента в 

профессии и 

планирование 

профессиональной 

деятельности 

108 66 34   8 

Раздел 2. Психология 

и этика 

профессиональной 

деятельности 

36 20 14   2 

 Производственная 

практика  
72  72 - 

 Всего: 216 86 48  72 
10 

 

  

 
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием междисциплинарных курсов. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) «ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕ МЕСТЕ» 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Основы менеджмента в профессии и планирование профессиональной деятельности 108 

МДК. Основы менеджмента в профессии и планирование профессиональной деятельности 108 

Тема 1.1.  

Основы менеджмента и 

коммуникации договорных 

отношений 

 

Содержание  

12 

1. Основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений. 

2. Система управления трудовыми ресурсами в организации. 

3. Методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации. 

4. Коммуникации в управлении. 

5. Поиск предложений развития с учетом новых технологий в целях повышения качества 

создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков 

В том числе, практических занятий 2 

Практическая работа 1. Решение упражнений по принятию решений руководителями разных 

уровней, относительно функций управления 2 

Тема 1.3.  

Анализ современных тенденции 

в области графического 

дизайна 

Содержание  

              20 1.Изучение и анализ современных тенденции в области графического дизайна и требований к 

разработке продукта. 

2.Логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений с учетом потребностей 

рынка в области графического дизайна. 
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 3. Влияние факторов внешней среды прямого и косвенного воздействия на деятель ность 

организации. 

4. Анализ  конъюнктуры рынка, учет потребностей  рынка в  области графического дизайна 

В том числе, практических занятий  16 

Практическая работа 2.Проведение маркетинговых исследований рынка 2 

Практическая работа 3. Проведение анализа конъюнктуры рынка 2 

Практическая работа 4. Определение и анализ целевой аудитории  2 

Практическая работа 5. Исследование и анализ работы конкурентов, 2 

Практическая работа 6.  определение  слабых и сильных сторон проекта 2 

Практическая работа 7. определение и анализ предпринимательских рисков 2 

Практическая работа 8. Адаптация и использование маркетинговых исследований рынка в 

своей профессиональной деятельности. 
2 

Практическая работа 9. Определение актуальности и целенаправленности дизайн-проекта 2 

Тема 1.4. Планирование 

выполнения работ по 

разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

 

 

 

 

Содержание  

24 

1. Методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и структурирования. 

2. Сбор, систематизация и анализ данных необходимых для разработки ТЗ дизайн-продукта. 

3. Анализ и оценка актуальности проекта. 

4. Разработка планов по формированию макетов. 

5. Определение  трудоемкости и времени для каждого этапа разработки. 

6. Планирование потребности в трудовых ресурсах. 

7.Планирование повышения квалификации кадров 

8. Классификация затрат. 
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9. Планирование затрат на выполнение дизайн-проекта. 

10. Планирование оплаты труда и мотивации коллектива исполнителей проекта. 

11. Планирование сметы затрат на проект. 

12. Составление плановых калькуляций заказов 

Тема 1.5. Ценообразование на 

продукцию (работу, услуги) 

предпринимателей 

Содержание 

             30 

1.Понятие и сущность ценообразования. 

2. Ценовая политика фирмы, условия роста и снижения цен. 

3.Планирование стоимости выполнения дизайн проекта. 

4. Определение отпускной рыночной цены дизайн проекта 

5. Определение и изменения уровня цен, применение скидок. 

6.Планирование прибыли проекта.  

7.Виды прибыли. 

8. Планирование рентабельности проекта 

9. Точка безубыточности 

В том числе, практических работ 12 

Практическая работа 10. Расчет затрат на выполнение дизайн-проекта 1 

Практическая работа 11. Расчет трудоемкости проекта 1 

Практическая работа 12 Определение численности персонала для выполнения дизайн-проекта 
1 

Практическая работа 13 Расчет затрат на выполнение дизайн-проекта 1 

Практическая работа 14. Расчет затрат на материалы для выполнения проекта 1 

Практическая работа 15. Определение форм и систем оплаты труда исполнителей проекта 
1 

Практическая работа 16. Расчет оплаты труда коллектива исполнителей проекта 1 

Практическая работа 17. Определение всех возможных источников нужных ресурсов, В том 

числе, неочевидных.  
1 

Практическая работа 18. Разработка детального плана действий 1 
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Практическая работа 19. Оценка рисков на каждом шагу  1 

Практическая работа 20. Оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации,  1 

Практическая работа 21. Определение критериев оценки  1 

Практическая работа 22. Составление мероприятий и рекомендации по улучшению плана. 
1 

Практическая работа 23. Определение стоимости выполнения дизайн проекта. Расчет 

отпускной цены проекта 

1 

Тема 1.5. Расчеты основных 

технико-экономических 

показателей проектирования 

Содержание  

14 

1.Основные технико-экономические показатели дизайн- проекта. 

2. Абсолютные и относительные показатели. 

3. Натуральные и стоимостные показатели. 

4. Определение основных технико-экономических показателей проектирования. 

5. Анализ результатов предпринимательской деятельности 

В том числе, практических занятий 
4 

Практическая работа 24 – 25 Расчет прибыли проекта Расчет рентабельности проекта 
1 

Практическая работа 26 – 27 Расчет точки безубыточности проекта. Оценка темы проекта 
1 

Практическая работа 28. Расчет финансовых показателей проектирования 
1 

Практическая работа 29. Анализ результатов предпринимательской деятельности 
1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 8 

1. Изучить и проанализировать современные тенденции в области графического дизайна и требований к разработке продукта 

2. Проанализировать конкурентов на рынке дизайнерских услуг 

3. Рассчитать примерную стоимость дизайн проекта 

4.Расчитать технико-экономические показатели дизайн-проекта 

 



11 

 

Раздел 2. Психология и этика профессиональной деятельности 36 

 

МДК 04.02.Психология и этика профессиональной деятельности    
36 

Тема 2.1. Предмет и 

назначение этики 

Содержание 

2 

Виды этики:  

- индивидуальная и коллективная (социальная) этика;  

- профессиональная этика;  

- этика неформального общения.  

Главные этические проблемы, возникающие в профессиональной деятельности. 

Тема 2.2 Основы психологии 

делового общения  

Содержание 

4 

1.Понятие общение, его роль и задачи в деятельности человека и общества. Функции 

общения. Типы темперамента и индивидуальные особенности личности в процессе 

общения. 

2.Виды и формы общения. Вербальное и невербальное общение.Особенности 

вербального общения в деловой сфере. Деловое и личностное общение.Уровни 

общения.  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 1.Выполнение психологических тестов  2 

Тема 2.3. Способы 

эффективного 

взаимодействия. 

Манипуляция и убеждение в 

деловом общении. 

Содержание 

2 
1.Средства общения. Обратная связь в общении. Взаимодействие в общении.  

2.Манипуляции в процессе общения. Типы манипуляторов. Использование приемов 

саморегуляции поведения. 

Тема 2.4 

Работа в коллективе и 

команде, эффективное 

взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Содержание 

6 

1.Организация работы коллектива и команды Деловое общение для эффективного 

решения деловых задач 

2..Взаимодействиес коллегами, руководством, клиентами. Грамотно устно и 

письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном 

языке. Проявление толерантность в рабочем коллективе 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа 2. Использование приемов саморегуляции поведения 2 
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Практическая работа 3-4 Оценка результатов решения задач профессиональной 

деятельности Оформление договоров 
1 

Практическая работа 5-6 Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач Порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности команды 
1 

Тема 2.4. Публичное 

выступление 

Содержание 

4 1. Публичное выступление. 

2. Критерии публичного выступления. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа 7-8 .Публичная речь. Просмотр публичного выступления 
1 

Практическая работа 9. Анализ выступающих. 
1 

Тема 2.5. Особенности 

деловой коммуникации: 

переговоры, собеседования, 

совещания. 

Содержание 

4 
1. Формы делового общения, нормы и правила. Подготовка и проведение 

переговоров, совещаний, собеседования при трудоустройстве.  

2. Этические нормы телефонного разговора. Телефонный регламент. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическая работа 10.Демонстрационно-ролевая игра «Переговоры по телефону»  

составление примеров убеждающего общения; зависимость общения и поведения от 

типа темперамента. Подготовка публичного выступления 2 

Раздел 3. Трудовые конфликты в общении 

Тема 3.1. Конфликт. 

Практические приемы 

профилактики и разрешения 

трудовых конфликтов. 

Содержание 

4 1. Конфликт: причины, стороны конфликта.  

2. Практические приемы профилактики и  разрешения трудовых конфликтов. 

Эффективные способы реагирования. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
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Практическое занятие 11.Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

 Анализ конфликтных ситуаций 2 

Тема 3.2 Стресс. 

Эффективные приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе общения 

Содержание 

 

1 

1. Стресс, методы профилактики.  

2. Эффективные приемы саморегуляции поведения в процессе общения. Методы 

работы в нестандартных ситуациях, психологическая устойчивость. 

Раздел 4. Сущность и нормы профессиональной этики 

Тема 4.1. Требование к 

внешнему облику делового 

человека. Имидж делового 

человека 

Содержание 

1 

1. Требование к внешнему облику делового человека. Имидж делового человека. 

Визитные карточки в деловой жизни. 

2. Факторы, влияющие на выбор стиля одежды. Понятия «культура одежды», 

«стиль одежды». Определение уникальной цветовой гаммы, силуэта, 

пропорциональности фигуры и т.д. Правила в отношении делового стиля 

Тема 4.2 Деловой этикет в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

2 
1. Деловой этикет. Нормы профессионального этикета. Наиболее эффективные 

характеристики личности руководителя.  

2. Главные этические проблемы, которые возникают в профессиональной 

деятельности. Проблема лидерства. Профессиональная этика. 

Тема 4.3. Деловая карьера. Содержание 4 

1. Виды деловой карьеры. 

2. Модели карьеры 

3.Планирование продвижения по службе. 

4.Самопрезентация специалиста 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа 12.Упражнения по самопрезентации специалиста 2 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела  

1.  Составить примерный кодекс деловой этики графического дизайнера 
2 

Производственная практика  

Виды работ:  

1. Знакомство со структурой организации и правилами   трудового   распорядка, и функциональными 

обязанностями.  

2. Инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности. 

3. Изучение кадровой политики предприятия: планирование потребности в персонале, источники найма, 

технологии отбора) (база практики). 

4. Ознакомление с правовой и информационной подсистемами управления персоналом на предприятии. 

5. Сбор информации по адаптации персонала и его продвижению (управление карьерой). 

6. Ознакомление с методами мотивации и стимулирования персонала. 

7. Изучение затрат фирмы на производство и реализацию продукции, работ, услуг 

8. Ознакомление с классификацией затрат на производство 

9. Ознакомление с договорами и актами о выполненных работах 

10. Изучение калькуляций на выпускаемую продукцию 

11. Ознакомление с ценовой политикой, проводимой на предприятии 

12. Изучение расчета отпускной цены на производимую продукцию 

13. Ознакомление с основными технико-экономическими показателями организации 

 

72 

Всего: 216 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ «ПМ 

04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА 

РАБОЧЕ МЕСТЕ» 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием:  

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия; 

– стенды экспозиционные. 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедиапроектор; 

– интерактивная доска. 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш Экономика организации / Арзуманова Т.И., Мачабели 

М.Ш. - М.:Дашков и К, 2018. - 240 с.: ISBN 978-5-394-02049-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430313 

2. Зайцева Т.В.,. Зуб А.Т Управление персоналом: Учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0262-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/416128 

3. Михайлина Г.И.  Управление персоналом / Михайлина Г.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. 

- 280 с.: ISBN 978-5-394-01749-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415303 

4. Фридман А.М. Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1705-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792605 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru. 

2. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru/ 

3. Консультант Плюс, Гарант. 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/415303
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЕ 

НА РАБОЧЕ МЕСТЕ» 

 

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Анализировать современные 

тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и 

использования в своей 

профессиональной деятельности 

 

Знает: 

системы управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации; 

методы и формы 

самообучения и 

саморазвития на 

основе 

самопрезентации; 

способы управления 

конфликтами и 

борьбы со стрессом. 

умеет: 

принимать 

самостоятельные 

решения по 

вопросам 

совершенствования 

организации работы; 

применять 

логические и 

интуитивные методы 

поиска новых идей и 

решений; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, 

семинары и консультации по 

современным технологиям в области 

графического дизайна 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения 

по использованию новых технологий 

в целях повышения качества 

создания дизайн-продуктов и 

обслуживания заказчиков 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 
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ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

имеет 

практический опыт 

в: 

самоорганизации, 

обеспечении 

профессионального 

саморазвития и 

развития профессии. 

 

90-100 % правильно 

выполненных 

заданий – «5»; 

70- 89%правильно 

выполненных 

заданий– «4»; 

50-69 %правильно 

выполненных 

заданий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии СПО 54.01.20 Графический дизайнер. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Цель производственной практики – приобретение практического опыта, 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Задачи   производственной практики:   

- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных   умений   обучающимися;  

 - освоение современных производственных процессов и овладение последними 

технологиями в области графического дизайна;  

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм в области графического дизайна.    

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: самоорганизации, обеспечении профессионального 

саморазвития и развития профессии.  

1.3. Результаты освоения программы производственной практики. Результатом 

освоения программы производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: организация личного профессионального развития 

и обучения на рабочем месте,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  

Рекомендуемое количество часов на освоение производственной  практики: 72 часа 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Задание на производственную практику  

№ 

Код 

Наименование ПК Задания на практику 

1.  ПК 4.1 Анализировать 

современные тенденции в 

области графического 

дизайна для их адаптации 

и использования с своей 

профессиональной 

деятельности. 

- изучить и провести маркетинговое исследование с 

целью продвижения дизайнерского продукта; 

- изучить анализ организационной структуры 

управления предприятием и функциональные 

обязанности коллектива;  

- изучить систему управления трудовыми ресурсами в 

организации;   

- изучить методику проектирования в графическом 

контексте предприятия. 

2.  ПК 4.2. Проводить 

мастер-классы, семинары 

и консультации по 

современным 

технологиям   в области 

графического дизайна 

- использовать способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом; 

- использовать методы и формы обучения персонала;  

-  использовать современные методы к подходу 

управления в организации. 

3.  ПК 4.3. Разрабатывать 

предложения по 

использованию новых 

технологий в целях 

повышения качества 

создания дизайн-

продуктов и 

обслуживания 

заказчиков.  

 

- разработать   управленческие решения для 

организации;  

- осуществлять контроль деятельности персонала;  

- проанализировать   организацию   и качество 

выполненных заданий через   матрицу SWOT-анализа 

и SNW-анализа;   

- изучить теорию и методы архитектурной 

композиции, основы визуального восприятия и 

принципы упорядочения форм и пространств на 

производстве. 

 

2.2.   Содержание производственной практики 

Наименование разделов, 

тем 

Содержание работ Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Содержание образовательной программы и кадровой 

политики предприятия 

16 

Тема 1.1. Организация 

практики, инструктаж по 

охране труда. 

Содержание:  4 



1. Знакомство со структурой организации и 

правилами   трудового   распорядка, и 

функциональными обязанностями.  

2. Инструктаж по охране труда, 

противопожарной безопасности. 

Тема 1.2. Изучение 

кадровой политики 

предприятия. 

Содержание:   

1. Изучение кадровой политики 

предприятия: планирование 

потребности в персонале, источники 

найма, технологии отбора) (база 

практики). 

2. Ознакомление с правовой и 

информационной подсистемами 

управления персоналом на 

предприятии. 

 

12 

Раздел 2. Анализ процесса адаптации персонала на предприятии и 

управления карьерой 

18 

Тема 2.1. Сбор информации 

и адаптации персонала на 

предприятии. 

1.Сбор информации по адаптации персонала 

 
8 

Тема 2.2. Сбор информации 

о процессе продвижения 

персонала (управление 

карьерой).. 

Содержание:  

2.Изучение процесса продвижения персонала 

(управление карьерой). 

 

10 

 

Раздел 3. Виды и разработка мотивации персонала 8 

Тема 3.1. Разработка 

методов мотивации на 

предприятии 

Содержание:   

1.Ознакомление с методами мотивации и 

стимулирования персонала.   

 

8 

Раздел 4. Управленческие решения и организационная структура 

предприятия 

28 

Тема 4.1. Себестоимость и 

способы исчисления затрат 

Содержание:  

1. Изучение затрат фирмы на 

производство и реализацию 

продукции, работ, услуг 

2. Ознакомление с классификацией 

затрат на производство 

3. Ознакомление с договорами и актами 

о выполненных работах 

4. Изучение калькуляций на 

выпускаемую продукцию 
 

16 

Тема 4.2. Цена, ценовая 

политика и технико-

экономические показатели 

деятельности предприятия 

Содержание:  

1. 1 Ознакомление с ценовой 

политикой, проводимой на 

предприятии 

2. Изучение расчета отпускной цены на 

производимую продукцию 

3. Ознакомление с основными технико-

экономическими показателями 

организации 

12 



 

Дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО 72 

 

2.3.Содержание заданий производственной практики 

1. Знакомство со структурой организации и правилами   трудового   распорядка, и 

функциональными обязанностями.  

2. Инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности. 

3. Изучение кадровой политики предприятия: планирование потребности в 

персонале, источники найма, технологии отбора) (база практики). 

4. Ознакомление с правовой и информационной подсистемами управления 

персоналом на предприятии. 

5. Сбор информации по адаптации персонала и его продвижению (управление 

карьерой). 

6. Ознакомление с методами мотивации и стимулирования персонала. 

7. Изучение затрат фирмы на производство и реализацию продукции, работ, услуг 

8. Ознакомление с классификацией затрат на производство 

9. Ознакомление с договорами и актами о выполненных работах 

10. Изучение калькуляций на выпускаемую продукцию 

11. Ознакомление с ценовой политикой, проводимой на предприятии 

12. Изучение расчета отпускной цены на производимую продукцию 

13. Ознакомление с основными технико-экономическими показателями организации 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
Производственная  практика  (по  профилю  профессии)  проводятся  

образовательным  учреждением  при освоении студентами  профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля и реализуется концентрированно  в 

несколько периодов чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля.  

Производственная практика организуется и проводится в базовых организациях. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 

предполагает наличие технических и организационных возможностей организации личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте 

 Требования к квалификации педагогических кадров. Педагогические работники, 

привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 ФГОС СПО 

54.01.20 Графический дизайнер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 ФГОС СПО 

54.01.20 Графический дизайнер, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 



 

4.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на производственной 

практике: 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе освоения практики, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Анализировать 

современные тенденции в 

области графического дизайна 

для их адаптации и 

использования в своей 

профессиональной деятельности 

 

Знает: 

системы управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации; 

методы и формы 

самообучения и 

саморазвития на 

основе 

самопрезентации; 

способы управления 

конфликтами и 

борьбы со стрессом. 

умеет: 

принимать 

самостоятельные 

решения по 

вопросам 

совершенствования 

организации работы; 

применять 

логические и 

интуитивные 

методы поиска 

новых идей и 

решений; 

имеет 

практический 

опыт в: 

самоорганизации, 

обеспечении 

профессионального 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ПК 4.2. Проводить мастер-

классы, семинары и 

консультации по современным 

технологиям в области 

графического дизайна 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ПК 4.3. Разрабатывать 

предложения по использованию 

новых технологий в целях 

повышения качества создания 

дизайн-продуктов и 

обслуживания заказчиков 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 



взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

саморазвития и 

развития профессии. 

 

90-100 % правильно 

выполненных 

заданий – «5»; 

70- 89%правильно 

выполненных 

заданий– «4»; 

50-69 %правильно 

выполненных 

заданий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

 

 

 

4.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

на производственной практике 

 



Иметь практический опыт 

 

№ заданий для 

проверки 

самоорганизации, обеспечении профессионального 

саморазвития и развития профессии.  

 

1-19 

 

 

4.3 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики. 

Оценку за производственную практику ставит руководитель с учетом отзывов внешних 

экспертов (учителя черчения и руководителя общеобразовательного учреждения – базы 

практики) и корректности оформления отчетных документов. 

Оценка приравнивается к оценке по теоретическому обучению, отметка ставится по 

пятибалльной шкале. Предварительные и итоговые оценки выставляются руководителями 

подгрупп студентов-практикантов в журналы по практике на основании выполнения всех 

видов заданий и предоставлении отчёта студентами.  

Критерии оценки по производственной практике: 

-  качество выполненных заданий; 

-  уровень и глубина анализа; 

-  отношение к профессиональной педагогической деятельности (дисциплинированность, 

добросовестность, ответственность, инициативность);   

-  проявление независимости в суждениях, собственной позиции, творчества; 

- умение общаться в системе «студент – учитель», «студент – учащиеся»,  

«студент–администрация», «студент – руководитель практики»; 

- качество ведения документации. 

Оценка «отлично»: 

-содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов, 

высокая мотивация к обучению. 

Оценка «хорошо»: 

-содержание практики освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные учебные 

задания выполнены с незначительным несоответствием качества, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному, высокая мотивация к обучению. 

Оценка «удовлетворительно»: 

-содержание практики освоено полностью, с небольшими пробелами, 

необходимые практические навыки сформированы, все предусмотренные индивидуальные 

учебные задания выполнены с незначительным несоответствием качества, качество их 

выполнения оценено числом баллов, невысокая мотивация к обучению, незначительные 

нарушения дисциплины; затруднения в общении с коллегами, нерегулярность заполнения 

документации. 

«Не аттестация» выставляется за: отсутствие или низкий уровень качества 

выполненного задания; поверхностный уровень анализа; нарушения дисциплины; 

неумение выстраивать взаимодействие с коллегами, отсутствие документации по практике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ (ОВЗ)» 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной адаптационной дисциплины разработана в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Программа адаптационной дисциплины может быть использована в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих адаптированную образовательную 

программу профессионального образования или профессионального обучения для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в адаптационный учебный цикл дисциплин. 

Программа учебной адаптационной дисциплины разработана в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

 Программа адаптационной дисциплины может быть использована в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих адаптированную образовательную 

программу профессионального образования или профессионального обучения для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание данного курса происходит с 

использованием адаптированной компьютерной техники.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации индивидуального пространства; 

− успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной и 

профессиональной среде; 

− ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

− рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с учетом 

ограничений здоровья; 

− выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную позицию; 

− ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях профессиональной 

организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом; 

− использовать свои права адекватно законодательству. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать: 

− способы самоорганизации учебной деятельности; 

− методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации учебной и 

будущей профессиональной деятельности; 

− методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения и 

оказании влияния на партнеров по общению; 

− способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

− теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

− приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья; 

− основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 



5 

− основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

Учебная дисциплина введена за счет часов консультаций. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

36 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

36 

   из них практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

0 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (ОВЗ)» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социальная адаптация 22  

Тема 1.1. Основы 

социальной адаптации 

Содержание учебного материала   

Понятие «социальная адаптация»; виды (полная социальная, физиологическая, психологическая, 

организационная, экономическая и др.), этапы и стадии социализации (адаптационный шок, мобилизация 

адаптационных ресурсов, ответ на вызов среды). 

2 1 

Механизмы социальной адаптации (добровольный, вынужденный). Дезадаптация: понятие, причины. 

Методика Рожкова М.И. «Степень социализированности обучающихся».  

2 2 

Тема 1.2. Технологии 

социальной адаптации. 

Практические занятия   

Реализация технологий социальной адаптации путем использования различных форм, приемов, методов  

работы с обучающимися (игра, социальный тренинг, экскурсия, беседа и т.д.) 

2 1 

Социальная терапия как технология социальной адаптации. Методы социальной терапии: арт-терапия, 

трудовая, музыкотерапия, библиотерапия, терапия самовоспитания и т.д.)  

2 3 

Мастер класс по арт-терапии рисованием. Диагностика и анализ внутреннего состояния человека через 

рисунок.  

4 2 

Библиотерапия.  2 3 

Социальная активность как способ социализации. 2 3 

Тема 1.3. Механизмы 

защиты прав человека. 

Практические занятия   

Основополагающие международные документы по правам человека (Всеобщая декларация прав человека, 

Декларация прав и свобод человека и гражданина, Конвенция о правах ребенка, Конвенция ООН о правах 

инвалидов и др.). 

2 1 

Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, государственная, судебная, собтвенная). 

Гарантии основных прав и свобод. 

1 2 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 

1 2 

Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. 2 1 

Раздел 2. Развитие коммуникативных навыков  10  

Тема 2.1. Коммуникативное 

поведение как деятельность. 

Содержание учебного материала   

Понятие общительности и коммуникабельности. Социальный аспект коммуникативного поведения. 

Понятие о социальной роли. Сигналы социальной роли.  

1 1 

Тема 2.2. Основные 

функции, принципы и виды 

коммуникации  

Вербальные и невербальные средства коммуникации. Взаимодействие вербальных и невербальных 

средств коммуникации. Принципы коммуникативного взаимодействия: общая характеристика. 

1 2 

Тема  2.3. Основные Практические занятия   
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коммуникативные барьеры 

и пути их преодоления в 

межличностном общении. 

Стили поведения в 

конфликтной ситуации. 

Конструирование модели и стилей разрешения конфликтов, логические уловки и их нейтрализация. 

Психологические уловки и их нейтрализация.  

2 2 

Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации. Моделирование 

ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и жизнедеятельности студентов.  

2 3 

Тренинг «Пути преодоления барьеров в общении». 2 2 

Круглый стол «Развитие речевого этикета в деловом общении» 2 3 

Раздел 3. Психологические аспекты развития и становления личности 4  

Тема 3.1. Потребности, 

мотивация и мотивы 

личности. 

Содержание учебного материала   

Мотивация к саморазвитию и обучению. 2 2 

Практические занятия   

Тренинг «Мотивация к обучению». 2 3 

Дисциплина заканчивается зачетом 

Всего: 

 

36 

 

 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета психологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

− Магнитно-маркерная доска  

− Стенка для учебно-методических материалов  

− Рабочее место преподавателя; 

− Рабочие места обучающихся не менее 10. 

 

3.2. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные мобильные 

подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного 

оборудования, дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в 

адаптированных раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической 

деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью 

динамических пауз, соблюдение рационального акустического режима и обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, 

функции и системы организма,  опора на положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению 

двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 

− проектор, 

− экран, 12 наушников с микрофоном, 

− принтер. 

http://www.mirsmpc.ru/
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Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой MagicPro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 

изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 

− осуществлять захват изображений; 

− регулировать уровень контрастности; 

− увеличивать изображение на экране; 

− использовать голосовое сопровождение текста. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Дмитриева Е.Е. Коммуникативные детерминанты социально-личностного развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья / Е.Е. Дмитриева // Коррекционная 

педагогика. – 2014. -№4.-с. 87-90. 

2. Декларация о правах инвалидов, принятая 09.12.1975 г. Резолюцией 3447 (XXX) на 

2433-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/ru/ 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 (ред. от 07.03.2018 г.) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умение  

- использовать приобретенные знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях; 

- использовать простейшие приемы психической саморегуляции в 

процессе деятельности и общения; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к 

новой социальной и профессиональной среде; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений 

здоровья и требований профессий осуществлять осознанный, 

адекватный профессиональный выбор и выбор собственного пути 

профессионального обучения; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

- планировать и составлять временную перспективу своего 

будущего; 

- использовать свои права адекватно законодательству. 

Оценка на 

практических 

занятиях  

Знание  

- законы саморазвития, повышения квалификации и мастерства; 

- социальную значимость будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

Оценка на 

практических 

занятиях 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml
http://www.consultant.ru/
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- простейшие способы и приемы управления собственными 

психическими состояниями, основные механизмы психической 

регуляции поведения человека; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, способы адаптации. 

- основополагающие международные документы, относящиеся к 

правам инвалидов; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования 

труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной 

защиты и образования 

 

Критерии оценки устного ответа студента 

оценка «5» ставится, если студент: 

а) дает полный, четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием специальной терминологии, показывает высокий уровень качества 

литературной речи; 

б) свободно и легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и 

практическими умениями; подтверждает знания практическими умениями; показывает 

умение отстаивать собственную точку зрения на основе признания разнообразия позиций и 

уважительного отношения к ценностям (этническим, профессиональным, личностным и т.д.) 

других людей; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко 

исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

а) дает правильный ответ в определенной логической последовательности, с 

соблюдением норм литературного языка; 

б) способен к установлению связи между теорией и практикой, подтверждает знания 

практическими умениями; 

в) проявляет коммуникативную компетентность; 

г) овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

а) дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 

вопроса; 

б) материал знает не твердо, требует постоянной помощи преподавателя; 

в) при выполнении практических заданий умения проявляет неуверенно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

а) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью преподавателя; 

б) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

в) знания не подтверждает практическими умениями. 

 

Критерии оценки выполнения студентом тестовых заданий 

1. При проведении тестирования для перевода процента верных ответов из 100-

бальной системы в «пятибалльную» систему оценки использовать следующую шкалу: 

«отлично» – 91-100%; «хорошо» – 80-90%; «удовлетворительно» – 50-79%; 

«неудовлетворительно» – 0-49%. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к оценочным материалам для демонстрационного 

экзамена  по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Графический дизайн»   

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Графический дизайн» содержат комплекты оценочной 

документации 

КОД № 3 - комплект минимального уровня, предусматривающий задания с максимально 

возможным баллом 100 баллов и продолжительностью 16 часов, для оценки знаний, умений 

и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции 

«Графический дизайн». 

3.2. Задание для демонстрационного экзамена  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»            

Задание включает в себя следующие разделы:  

1. Формы участия   

2. Модули задания и необходимое время 

 3. Критерии оценки       

Количество часов на выполнение задания: 16 ч.  

 

1. Форма участия Индивидуальная.   

2. Модули задания и необходимое время   

Содержанием задания является создание продуктов графического дизайна. Участники 

ДЭ получают техническое задание с описанием всех требований к продукту. Проект 

делится на несколько модулей со своими подзадачами. Каждый выполненный модуль 

оценивается отдельно. проект должен быть выполнен в соответствии со всеми 

требованиями. Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса 

выполнения экзаменационной работы. Если участник ДЭ не выполняет требования техники 

безопасности, подвергает опасности себя или других участников, такой участник может 

быть отстранен от экзамена. задание должно выполняться помодульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю.   

Модули и время сведены в таблице 1  Таблица 1.  

№ п/ п  

Наименование модуля 

 Максимальный балл  

Время на выполнение  

1 Модуль 1 Фирменный стиль и продукты бренбдука  

4 часа  

2 Модуль 2 Информационный дизайн  

 4 часа   

Модули с описанием работ   

Модуль 1 – Фирменный стиль и продукты брендбдука  

 

• Выполнение работ по техническому заданию  

• Создание векторных изображений  

• Обработка растровых изображений  

• Знание программного обеспечения  

• Макетирование продуктов  

• Подготовка и печать продукта  

• Соблюдение правил верстки и стандартов  

    

Модуль 2 – Информационный дизайн  



• Выполнение работ по техническому заданию 

• Создание векторных изображений  

• Обработка растровых изображений   

• Знание программного обеспечения  

• Макетирование продуктов  

• Подготовка и печать продукта 

• Соблюдение правил верстки и стандартов    

 

 

 Пример задания: 

 Модуль 1: Фирменный стиль и продукты бренбдука.   

 Разработать фирменную символику творческого объединения, которое занимается 

организацией тематических праздников, а так же фирменную сувенирную продукцию.   

Задача 1. Логотип. Создайте простой производственный логотип творческого 

объединения, которое занимается организацией тематических праздников. 

Производственный логотип должен иметь название на русском и английском, плоские 

цвета без градиента.                  

 Программа: Adobe Photoshop или Adobe Illustrator  Технические характеристики Размер 

: 100×150 мм Выпуск за обрез : 0.5 см, если необходим  

Цветовая модель : 

 CMY K Разрешение : 300PP I  

Печать : односторонняя 

 Количество цветов : Максимум 4 цвета 

 Пантон            Необходимо представить  

 • 1 итоговая папка для архивирования (все исходные файлы, например. Ai, файлы 

Photoshop, шрифты, иллюстрации)  

• 1 финальный файл в формате .ai или .psd (задание 1) •  1 файл .jpg для веба в RGB 

(задания 1) 

 • 1 файл .eps в палитре CMYK (задание 1)  

• 1 ч/б дизайн логотипа с цветовой схемой в .ai или .psd (задание 1)      

  • 1 итоговая композиция должна быть распечатана и наклеена на презентационный щит.      

Задача 2. Дизайн визитки. Разработайте дизайн визитки творческого объединения, 

которая обязательно включает в себя производственный логотип объединения и 

необходимую информацию об объединении.   

Программа: Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign  

Технические характеристики  

Размер : 85×55 мм 

 Выпуск за обрез : 0.5 см, если необходим 

 Цветовая модель : CMY K Разрешение : 300PP I 

 Печать : односторонняя 

 Количество цветов : Произвольное      

    Необходимо представить  

 • 1 итоговая папка для архивирования (все исходные файлы, например. Ai, файлы 

Photoshop, шрифты, иллюстрации) 

 • 1 финальный файл в формате .ai или .psd (задание 2) 

 •  1 файл .jpg для веба в RGB (задания 2) 

 • 1 файл .eps в палитре CMYK (задание 2)  

 

Задача 3. Скидочного купона.  Разработайте рабочий дизайн скидочного купона на 

организацию тематической вечеринки объединения, в стиле Европы 40х годов   

Программа: Adobe Photoshop  Adobe Illustrator Adobe InDesign  

Технические характеристики  



Размер : 100×150 мм 

 Выпуск за обрез : 0.5 см, если необходим 

 Цветовая модель : CMY K Разрешение : 300PP I  

Печать : односторонняя  

Количество цветов : Произвольное       

 Необходимо представить:  

• 1 итоговая папка для архивирования (все исходные файлы, например. Ai, файлы 

Photoshop, шрифты, иллюстрации) 

 • 1 финальный файл в формате .ai или .psd (задание 3) 

 •  1 файл .jpg для веба в RGB (задания 3)  

• 1 файл .eps в палитре CMYK (задание 3)     

Задача 4. Фирменный бумажный пакет. Разработайте дизайн фирменного бумажного 

пакета.   

Программа: Adobe Photoshop или Adobe Illustrator  

Технические характеристики  

Размер : 210×290 мм  

Выпуск за обрез : 0.5 см, если необходим  

Цветовая модель : CMY K Разрешение : 300PP I  

Печать : односторонняя 

 Количество цветов : Произвольное           

Необходимо представить:   

• 1 итоговая папка для архивирования (все исходные файлы, например. Ai, файлы 

Photoshop, шрифты, иллюстрации)  

• 1 финальный файл в формате .ai или .psd (задание 4) •  1 файл .jpg для веба в RGB 

(задания 4) • 1 файл .eps в палитре CMYK (задание 4)   

Задача 5. Футболку с фирменным принтом. Разработайте рабочий дизайн принта на 

футболку.   

Программа: Adobe Photoshop или Adobe Illustrator Технические характеристики Размер : 

110×170 мм Выпуск за обрез : 0.5 см, если необходим Цветовая модель : CMY K Разрешение 

: 300PP I Печать : односторонняя Количество цветов : Произвольное   

Необходимо представить:  • 1 итоговая папка для архивирования (все исходные файлы, 

например. Ai, файлы Photoshop, шрифты, иллюстрации) • 1 финальный файл в формате .ai 

или .psd (задание 5) •  1 файл .jpg для веба в RGB (задания 5) • 1 файл .eps в палитре CMYK 

(задание 5)    

Модуль 2: Информационный дизайн.   

 Разработать дизайн афиши для  выставки  фоторабот посвященных социальным 

проблемам современного общества.   

Задача 1. Дизайн афиши. Разработать афишу выставки  фоторабот на социальные темы. 

Представить в виде PDF-файла, готового к печати. Результат должен быть распечатан и 

наклеен на презентационный щит.   

Программа: Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Технические 

характеристики: Размер афиши : 210×297 мм  

Выпуск за обрез : 0.5 см Цветовая модель : CMYK  Разрешение : 300PPI Печать : 

односторонняя Количество цветов : произвольное - Тип печати: офсет - ICC Profile: Coated 

FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) - Линкованность вставленных иллюстраций Необходимо 

представить: • 1 итоговая папка для архивирования (все исходные файлы, например. Ai, 

файлы Photoshop, шрифты, иллюстрации) • 1 финальных файл в формате .ai или .psd 

(задание 1)           •  1 файл .jpg для веба в RGB (задания 1)           •  1 файл .pdf для печати 

(задания 1)           • 1 распечатанная афиша.     

Задача 2. Дизайн шаблона SMM-рассылки Разработайте дизайн шаблона SMM-

рассылки для социальных сетей.  Программы: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe 

Photoshop (на ваш выбор) Технические требования: - ICC Profile: Adobe RGB (1998) - 



Разрешение: 72 dpi - Размер: 510x510px Необходимые элементы: - Логотип бренда, 

разработанный вами в Задании 1 Модуль 1. - Текст в полном объеме из файла «рассылка». 

- Иллюстрации (не более двух) из папки «иллюстрации рассылка»                          или 

авторская графика Вам нужно предоставить: - картинку в формате .png без каких-либо 

меток.   

Макетирование напечатанных продуктов   

5. Плакат масштабировать на листе формата А3. Макет сохранить в PDF, распечатать и 

наклеить на пенокартон для демонстрации. 6. Макет-шаблон SMM-рассылки распечатать 

на лист формата А4                            

и наклеить на пенокартон для демонстрации    

3. Критерии оценки В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2. Общее количество баллов 

задания по всем критериям оценки составляет 50. Таблица 2.  

Раздел Критерий  

Оценки Субъективная (если это применимо)  

Объективная Общая  

A Творческий процесс 8  8,00 B Итоговый проект 10  10,00 C Технические параметры 

создания продукта  8 8,00 D Печать и макетирование  4 4,00 E Знание технических 

параметров при печати  8 8,00 F Сохранение и формат файла  10 10,00 G Soft skills 2  2,00 

Всего 20 30 50    

Субъективные оценки -20.   

3.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия   

План работы участников и экспертов день С-1.      

С -1   

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ  

9.00-10.30 Прием площадки ГЭ  

10.30-12.00 Регистрация оценочных экспертов. Инструктаж по технике безопасности. 

Распределение ролей на площадке. 12.00-13.00 обед  

13.00 - 13.30  

Регистрация участников. Инструктаж участников по технике безопасности.  

13.30 - 17.30 Жеребьевка.  Знакомство участников с рабочими местами.      

План работы участников и экспертов день С 1:      

С -1   

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ  

09.00 - 09.30 регистрация  

09.30 - 09.45 брифинг 09.45 - 10.00 общение экспертов с участниками 10.00 - 14.00 1 

сессия 14.00 - 14.30 перерыв  

14.30 - 14.45 общение экспертов с участниками  14.45 - 18.45 2 сессия  18.45 - 21.00 

Проведение оценки экзаменационного дня. Занесение критериев в CIS *Если на экзамене 

работа участников проходит в две смены, расписание  на вторую смену составляется по 

аналогии, включая перерыв на обед 1 час.   

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом 

площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости  от времени, 

выделенного на площадке проведения демонстрационного  

экзамена, количества участников и рабочих мест.   

3.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия   

Компетенция: Графический дизайн Номер компетенции: 40 Дата разработки: 

«___»_____________2019г. План застройки площадки:   

Пример 1:     

   

Добавлено примечание ([ПW4]): Не указана  



Пример 2:    

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного экзамена (далее – 

организация), из комплектов оценочной документации, содержащихся в настоящих 

Оценочных материалах, выбирает один КОД, о чем уведомляет Союз не позднее, чем за три 

месяца до даты проведения. Выбирая КОД в качестве материалов для организации 

подготовки к демонстрационному экзамену, организация соглашается с: а) уровнем и 

сложностью задания для демонстрационного экзамена, включая максимально возможный 

балл; б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для 

проведения демонстрационного экзамена; в) перечнем знаний, умений и навыков, 

подлежащих оценке в рамках демонстрационного экзамена; г) требованиями к составу 

экспертных групп для оценки выполнения заданий. В соответствии с выбранным КОД 

образовательная организация, проводящая демонстрационный экзамен в рамках 

промежуточной или государственной итоговой аттестации, корректирует образовательные 

программы по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки, 

разрабатывает регламентирующие документы и организует подготовку к 

демонстрационному экзамену. При этом, выбранный КОД утверждается образовательной 

организацией в качестве требований к проведению выпускной квалификационной работы 

в виде демонстрационного экзамена без внесения в него каких-либо изменений. Не 

допускается внесение изменений в утвержденные КОД, исключение элементов или их 

дополнение, включая оценочную схему. При выявлении на площадках проведения 

демонстрационного экзамена любых случаев внесения изменений в утвержденные КОД, 

Союз оставляет за собой право аннулировать результаты демонстрационного экзамена с 

последующим лишением статуса центра проведения демонстрационного экзамена и 

применением мер взыскания в отношении членов экспертной группы в рамках своих 

полномочий.   
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины “Физическая культура” 

для студентов, отнесённых по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе (для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ) 

составлена в соответствии с требованиями к минимуму содержания и 

подготовки выпускника по специальностям и на основе рабочей 

программы учебной дисциплины «Физическая культура. 

Занятия физическими упражнениями со студентами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, способствуют укреплению организма, 

повышению его сопротивляемости заболеваниям, положительно влияют 

на функции всех систем организма в их сложном взаимодействии. Однако 

для многих студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, 

физкультурно-спортивная деятельность не является насущной 

потребностью, не вызывает устойчивого положительного отношения к 

ценностям физической культуре. 

Отсутствие понимания значения двигательной активности для 

укрепления здоровья и не сформированность положительного отношения 

к физической культуре и спорту является негативной проблемой данной 

категории студентов. Пассивность в отношении физкультурно-

оздоровительной деятельности обусловлена тремя основными 

причинами: ее недооценкой, серьезными проблемами в семейном и 

школьном воспитании, слабостью или отсутствием необходимой 

мотивации на всех этапах возрастного развития индивида. Это приводит к 

тому, что у части студентов сформировалось безразличное или 

негативное отношение к двигательной активности - одному из главных 

оздоравливающих факторов. 

Рациональные занятия физическими упражнениями в сочетании с 

твёрдым режимом дня служат надёжным профилактическим средством 

против многих заболеваний и особенно против сердечно - сосудистых. 

Чередование занятий физическими упражнениями с умственным 

трудом обеспечивает быстрое восстановление работоспособности. Это 

особенно важно для студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, так как у них 

наблюдается повышенная утомляемость организма, ослабленного 

различными заболеваниями. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков 

физической культуры, а так же руководствуясь Положением о врачебном 
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контроле за лицами, занимающимися физической культурой и спортом, 

всех  обучающихся распределяют на три медицинские группы: основную, 

подготовительную и специальную, подразделяющуюся на группы «А» и 

«Б». 

К специальной медицинской группе «А» относят обучающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера, требующие ограничения физических нагрузок, допущенных к 

выполнению учебной и воспитательной работы, которые после лечебно-

оздоровительных мероприятий могут быть переведены в 

подготовительную группу. Занятия по физической культуре с ними 

проводят в учреждениях образования по специальным учебным 

программам, утвержденным директором учебного учреждения и 

согласованным с органами здравоохранения (кабинетом лечебной 

физкультуры — ЛФК, врачебно-физкультурным диспансером и др.). 

В специальную медицинскую группу «Б» зачисляют 

обучающихся, имеющих значительные отклонения в состоянии здоровья 

постоянного или временного характера, серьезные хронические 

заболевания, требующие существенного ограничения физических 

нагрузок, допущенных к теоретическим учебным занятиям. Занимаются 

они в кабинете ЛФК местной поликлиники, врачебно-физкультурном 

диспансере, а также индивидуально по согласованию с лечащим врачом. 

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности, способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Для студентов специальной медицинской группы дополнительной 

целью является формирование компенсаторных процессов, коррекция 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Студенты специальной 

медицинской группы выполняют только те разделы программы, 

требования и тесты, которые доступны им по состоянию здоровья. 

Для решения поставленной цели определены задачи: 

1. Повышение и поддерживание умственной и физической 

работоспособности и психоэмоциональной устойчивости. 

2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями. 
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3. Использование средств физической культуры для укрепления и 

восстановления здоровья. 

4. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии. 

5. Обучение правилам самостоятельного подбора, составления и 

выполнения комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

6. Ликвидирование остаточных явлений после перенесенных 

заболеваний с помощью корригирующей гимнастики. 

7. Осуществление врачебно-педагогического контроля и 

самоконтроля в процессе занятий. 

8. Освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и 

физических качеств. 

9. Соблюдение правил личной гигиены, рационального режима 

труда и отдыха, полноценного и рационального питания. 

Программа предусматривает развитие межпредметных связей с 

основами безопасности жизнедеятельности, биологией, физикой, 

философией. 

В процессе физического воспитания в колледже применяется 

следующая учебная деятельность: учебные занятия; физические 

упражнения в режиме дня и производственной деятельности; 

самостоятельные занятия физическими упражнениями, занятия в группах 

ОФП. 

После ежегодно проводимого медицинского обследования и на 

основе его результатов происходит комплектование специальных 

медицинских групп, которое проводится медицинским работником 

колледжа с  обязательным участием руководителя физического 

воспитания и утверждается директором колледжа. Студенты специальной 

медицинской группы занимаются по отдельному расписанию два раза в 

неделю по 45 мин. Для проведения занятий с этими студентами создаются 

учебные группы численностью 10 – 16 человек.   Оценка знаний и умений 

студентов этих групп производится по пятибалльной системе. Виды 

практических контрольных заданий для оценки уровня физической 

подготовленности студентов определяются индивидуально для каждого 

студента из перечня, предоставляемого руководителем физического 

воспитания колледжа. 

Практические занятия со студентами, отнесенными к специальной 

медицинской группе, носят преимущественно комплексный характер. 
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При подборе средств и методов соблюдаются основные принципы 

физического воспитания: постепенность, систематичность, доступность, 

разносторонность. Используются общеразвивающие и специальные 

упражнения, не требующие чрезмерных напряжений.  

Программа СМГ ограничивает упражнения на скорость, силу, 

выносливость. В зависимости от заболевания включаются циклические 

виды спорта (лыжные прогулки, бег в сочетании с ходьбой и др.), 

дыхательные упражнения и упражнения на релаксацию при заболеваниях 

кардиореспираторной системы, а при нарушения осанки (сколиозах) – 

упражнения на укрепление мышц живота и туловища (т.е. создание 

мышечного корсета), выработку правильной осанки. Исключаются 

упражнения с гантелями, тяжестями в положении стоя. 

Занятие состоит из трёх частей: вводной, основной и 

заключительной. Содержание и продолжительность зависят от характера 

заболевания, его течения и частоты обострений, а также 

функционального состояния. Во вводной части – ОРУ, ходьба, бег, 

дыхательные упражнения; в основной - упражнения, специфические для 

данной патологии, подвижные игры, элементы спортивных игр; 

заключительная часть – дыхательные упражнения, ходьба, упражнения на 

релаксацию, выработка правильной осанки и пр. 

Средства физической культуры, применяемые в СМГ, отличаются 

лишь методикой: различное время, темп выполнения упражнений и их 

амплитуда передвижения (ходьба, бег, лыжные занятия), длина 

дистанции и т.д. Основными средствами физического воспитания 

являются дозированные физические упражнения в зависимости от 

заболеваний. 

Двигательные действия для студентов с ослабленным здоровьем 

рекомендуется осуществлять при ЧСС 120-130 уд./мин., с постепенным 

увеличением интенсивности физических нагрузок в основной части урока 

и частоты пульса до 140-150 уд./мин. Двигательные режимы при ЧСС 

130-150 уд./мин, являются оптимальными для сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем в условиях аэробного дыхания и дают хороший 

тренирующий эффект. Преподаватель физической культуры 

контролирует нагрузку по пульсу, дыханию и внешним признакам 

утомления студентов. 

При проведении утренней физической зарядки и 

производственной гимнастики студенты, включенные в специальную 
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медицинскую группу, могут заниматься индивидуально или вместе с 

основной группой при условии предварительного инструктажа о 

показаниях и дозировке упражнений. Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями такие студенты проводят по рекомендации 

врача. 

Студентам, получающим после перенесенных заболеваний 

справку из медицинских учреждений об освобождении от занятий 

физической культурой, обязательно должно быть разъяснено, что 

освобождение от занятий может быть только временным после острого 

заболевания, так как полного освобождения от лечебной физической 

культуры не существует, и она практически показана при любых 

отклонениях в состоянии здоровья (в стадии ремиссии). 

Итоговая аттестация студентов специальной медицинской групп 

проводится по теоретическому и практическому разделам программы. 

Условием к допуску аттестации студентов специальной медицинской 

группы является выполнение обязательных контрольных заданий 

(упражнения, тестов) по общей и профессионально-прикладной 

физической подготовке (не ниже «удовлетворительно»), показанных в 

течение последнего семестра обучения. В оценке при итоговой 

аттестации учитывается уровень выполнения студентом практического и 

теоретического разделов программы на всем периоде обучения. 

Содержание теоретической части позволяет оценить знания 

студентов по темам: 

➢ понятие о здоровом образе жизни и факторах положительного 

влияния занятий физической культурой на укрепление физического 

здоровья, психического и нравственного развития человека;  

➢ понятие о правильном режиме питания; 

➢ понятие о формах двигательной активности; 

➢ методы самоконтроля;  

➢ основы организации индивидуальных занятий корригирующей 

гимнастикой, их направленность, структура, содержание и режим 

нагрузки (с учетом индивидуальных показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности);  

➢ понятие о правильной осанке;  

➢ понятие о рациональном дыхании; 

➢ правила оказания первой доврачебной медицинской помощи при 

травмах во время занятий физическими упражнениями;  
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➢ гигиенические требования и правила техники безопасности на 

занятиях физическими упражнениями в условиях спортивного зала и 

спортивной площадки; 

➢ понятие о физическом развитии и физической подготовленности 

человека. 

Содержание практической части позволяет оценить качество 

выполнения упражнений по видам практических заданий: 

➢ составлять и выполнять комплексы упражнений для 

индивидуальных занятий оздоровительной физической культурой 

(утренней гимнастики, коррекции осанки и телосложения); 

➢ выполнять комплексы упражнений на развитие дыхательной 

системы (грудное, брюшное, смешанное дыхание); 

➢ выполнять комплексы упражнений для профилактики нарушений 

осанки и плоскостопия;  

➢ выполнять комплексы упражнений на развитие основных 

физических качеств;  

➢ выполнять доступные композиции оздоровительной гимнастики 

(аэробика);  

➢ выполнять доступные технические действия и приемы в игровых 

видах спорта; 

➢ контролировать величину физической нагрузки по показателям 

пульса (частоты сердечных сокращений); 

➢ выполнять приемы оздоровительного массажа; 

➢ выполнять посильные комплексы упражнений на тренажерах, на 

различном спортивном оборудовании; 

➢ выполнять доступные упражнения и двигательные действия из 

различных видов спорта. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

студента 

 час 

Кол-во аудиторских часов 

при очной форме обучения 

 

 

Самостоят. 

работа 

студента 

 

всего 

в том 

числе 

лекцион- 

ных 

практич 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. 

Теоретический  

     

Тема 1.1. Особенности 

организации и 

проведения занятий со 

8 4 4  4 
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студентами 

специальной 

медицинской группы. 

Тема 1.2.  Здоровый 

образ жизни и факторы 

положительного 

влияния занятий 

физической культурой 

на укрепление 

физического здоровья, 

психического и 

нравственного развития 

человека. 

8 4 4  4 

Раздел 2. Учебно-

тренировочный  

     

Тема 2.1. Создать у 

занимающихся 

представление о 

технике бега на 

короткие дистанции 

8 4  4 4 

Тема2.2. Обучение 

основным элементам 

технике бегового шага 

 

8 4  4 4 

Тема 2.3. Обучение 

технике бега по 

прямой  

 

8 4  4 4 

Тема 2.4. Обучение 

технике бега по 

виражу дорожки 

8 4  4 4 

Тема 2.5. Создать у 

занимающихся 

представление о 

технике прыжка в 

длину способом 

8 4  4 4 
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«согнув ноги» 

 

Тема 2.6. Обучение 

технике отталкивания 

и маховым движениям 

в прыжках 

8 4  4  4 

Тема 2.7. Обучение 

технике разбега в 

сочетании с 

отталкиванием 

 

8 4  4 4 

Тема 2.8. Обучение 

движения в полете и 

приземление 

 

8 4  4 4 

Тема 2.9. Создать у 

занимающихся 

представление о 

технике прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание» 

 

8 4  4 4 

Тема 2.10 Техника 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание» 

 

8 4  4 4 

Тема 2.11 Перекаты 

в гимнастике 
8 4  4 4 

Тема 2.12 Кувырки 

вперед 
8 4  4 4 

Тема 2.13 Кувырки 

назад 
8 4  4 4 

Тема 2.14 Стойка на 

лопатках 
8 4  4 4 

Тема 2.15 «Мостик» 8 4  4 4 
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Тема 2.16 Стойка на 

голове 
8 4  4 4 

Тема 2.17 
Перемещения и 

остановки игрока в 

баскетболе 

8 4  4 4 

Тема 2.18 Прием и 

передача мяча в 

баскетболе 

16 8  8 8 

Тема 2.19 Ведение 

мяча в баскетболе 

16 8  8 8 

Тема 2.20 Броски 

мяча  в баскетболе 

16 8  8 8 

Тема 2.21 Стойки и 

перемещения в 

волейболе 
8 4  4 4 

Тема 2.22 Основы 

приема и передачи 

мяча двумя руками 

снизу и сверху в 

волейболе 

24 12  12 12 

Тема 2.23 Подачи 

мяча в волейболе 
8 4  4 4 

Тема 2.24 Основы 

техники скользящего 

шага в лыжной 

подготовке 

8 4  4 4 

Тема 2.25 Основы 

техники одновременно 

одношажного хода 
8 4  4 4 

Тема 2.26 Основы 

техники попеременного 

двухшажного хода 

16 8  8 8 

Тема 2.27 Основы 

техники конькового 

хода 
8 4  4 4 

Тема 2.28 Спуски и 8 4  4 4 
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подъемы в лыжной 

подготовке 

Тема 2.29 Учебная игра 8 4  4 4 

Раздел 3. 

Контрольно-

оценочный  

     

Тема 3.1 Сдача 

нормативов на технику 

выполнения 

физических элементов 

16 8  8 8 

Всего часов  312 156 4 152 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
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Требования к знаниям. 

Студент должен знать: систему научно- практических и 

специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности. 

Требования к умениям. 

Студент должен уметь: адаптировать полученные знания, 

творчески использовать их для личностного и профессионального 

развития, самосовершенствования, здорового стиля жизни при 

выполнении учебой, профессиональной и социокультурной деятельности. 

 

Тема 1.1. Особенности организации и проведения занятий со 

студентами специальной медицинской группы 

 

Студент должен знать: 

- основы организации занятий корригирующей гимнастикой, их 

направленность, структура, содержание и режим нагрузки (с учетом 

индивидуальных показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности) 

- методы самоконтроля 

Студент должен уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений корригирующей 

направленности 

Самостоятельная работа: 

- работа со специальной литературой по своему заболеванию 

 

Тема 1.2. Здоровый образ жизни и факторы положительного 

влияния занятий физической культурой на укрепление физического 

здоровья, психического и нравственного развития человека. 

 

Студент должен знать: 

- составляющие здорового образа жизни 

- здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие 

- физическое самовоспитание и  самосовершенствование в здоровом 

образе жизни 

- критерии эффективности здорового образа жизни. 

Студент должен уметь: 
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- применять полученные знания  для улучшения  качества и стиля  

жизни 

Самостоятельная работа: 

- подготовка выступления об искоренении вредных привычек  

(курение, употребление наркотиков и спиртных напитков) с 

использованием физических упражнений. 

 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

 

Требования к знаниям. 

Студент должен знать: технологию совершенствования 

приобретенного опыта творческой практической деятельности, развития 

деятельности, развития самодеятельности в физической культуре и 

спорте для повышения уровня функциональных и двигательных 

способностей личности, направленных на решение индивидуальных и 

коллективных интересов. 

Требования к умениям. 

Студент должен уметь: реализовать теоретико-методические 

знания в плане применения разнообразных средств физической культуры 

для приобретения индивидуального и коллективного практического 

опыта, развивать и совершенствовать свою познавательную творческую 

активность в направлении формирования жизненно и профессионально 

значимых качеств, свойств, умений и навыков. 

Тема 2.1. Средства, методы и формы физического воспитания 

Развития и совершенствования познавательной творческой 

активности, направленной на самостоятельное использования средств 

физической культуры и спорта в целях формирования жизненно и 

профессионально значимых психофизических качеств и свойств 

личности. Двигательная активность и поддерживание оптимального 

уровня физического развития, двигательных возможностей. 

Профилактика профессиональных заболеваний. Средства, методы и 

формы физического воспитания. Совершенствование изученных 

двигательных действий. Развитий качеств движений – быстроты, 

гибкости, ловкости, силы и выносливости, используя физические 

упражнения из различных  видов спорта: гимнастики, спортивных игр, 

лыжного спорта, плавания, легкой атлетики и других. Упражнения 
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профессионально-прикладной физической подготовки. Оздоровительные 

системы и т.д. 

Легкая атлетика 

Студент должен знать: 

- легкая атлетика в системе физического воспитания; 

- краткие сведения о развитии легкой атлетики в России; 

- виды легкоатлетических упражнений; 

- требования программы и нормативы по легкой атлетике. 

Студент должен уметь: 

- бегать на короткие, средние, длинные дистанции; 

- выполнять прыжки в длину и высоту с места и с разбега; 

- метание малого мяча  на  точность  и дальность. 

 

- работа с информационными источниками для изучения легкой 

атлетики в системе физического воспитания; 

- чтение учебника «Легкая атлетика», просмотр видеофильмов 

телепередач, спортивных соревнований по легкой атлетике с дальнейшей 

классификацией видов легкоатлетических упражнений; 

- составить диаграмму динамики развития скоростно-силовых 

качеств за время обучения в колледже. 

Гимнастика 

Студент должен знать: 

- правила регулирования физиологической нагрузки и 

гигиенические условия проведения утренней гимнастики 

- анатомо-физиологические принципы развития мышечной 

системы человека 

- технику безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. 

Студент должен уметь: 

- выполнять общеразвивающие упражнения, (индивидуально, в 

парах, группах с использованием различных предметов)  

- выполнять прикладные упражнения (ходьба, бег, прыжки, 

упражнения в равновесии) 

- владеть основами ОФП  

     Челночный бег 3х10м. Прыжки через короткую и длинную скакалку. 

Комплекс упражнений на 32 счёта. Ходьба с изменением скорости, 



 17 

направления движения. Дыхательные упражнения. Упражнения 

коррегирующей направленности на осанку, зрение, плоскостопие и др. 

Самостоятельная работа студента: 

- выполнение утренней гимнастики с индивидуальным подбором 

упражнений; 

- изучить основные принципы развития мышечной системы 

человека по учебнику; 

- изучить нормативные документы по технике безопасности на 

занятиях гимнастикой, в тренажерном зале; 

- составить комплексы гимнастических упражнений с учетом 

индивидуального развития. 

 

Спортивные игры 

 

Студент должен знать: 

- значение спортивных игр в совершенствовании общей 

физической подготовке, повышения эмоциональности учебно-

тренировочных занятий, активного отдыха 

- особенности регулирования физической нагрузки при занятиях 

спортивными играми 

-  личную гигиену (одежда, обувь) и профилактика травматизма 

- правила игры, соревнований и простейшее судейство 

Студент должен уметь: 

- выполнять отдельные элементы спортивной игры 

- применять умение и навыки выполнения элементов в 

командных действиях 

- осуществлять простейшее судейство по спортивным играм 

- играть в спортивных играх в рамках учебных занятий  

 

Волейбол: Техника приёма и передачи мяча. Подачи верхняя и 

нижняя.  

Баскетбол: Ведение мяча. Передача и ловля мяча. Броски мяча с 

различных дистанций.  

Самостоятельная работа студента: 

- выполнение упражнений на развитие ловкости, координации. 

 

Лыжная подготовка 
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Студент должен знать: 

- правила техники безопасности на уроках лыжной подготовки; 

- температурный режим; 

- правила и судейство на соревнованиях по лыжам. 

Студент должен уметь: 

- передвижение по пересеченной местности классическими 

ходами; 

- прохождение дистанции с разной скоростью без учёта времени 

 

Техника попеременного двухшажного хода, бесшажного хода, 

одновременного двухшажного хода. Техника спусков и подъёмов. 

Самостоятельная работа студента: 

- длительные лыжные прогулки. 
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Раздел 3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ 

(критерии результативности занятий) 

 

Требования к знаниям. 

Студент должен знать:  основы педагогического контроля, 

методику обработки  полученной информации (анкетирование, 

тестирование, зачет и д.р.), требования к уровню подготовки по 

дисциплине «физическая культура». 

 

Требования к умениям. 

Студент должен уметь: обрабатывать информационный материал  

о степени освоения теоретических, методико-практических и учебно-

тренировочных знаний, умений и навыков по дисциплине «Физическая 

культура» в профессионально-прикладной направленности; оценивать 

эффективность учебного процесса с последующей корректировкой. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

№ 
Виды 

упражнений. 
пол 

1-4 курс  

 «3» «4» «5» 

1 
Бег 100м (сек)  Ю 16.0 15.0 14.7 

Д 19.0 18.0 17.7 

3 
Бег 1000 м 

(мин.сек) 
Ю 

Без учета времени 

3 
Бег 2000 м 

(мин.сек) 
Д 
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4 
Прыжки в длину 

с места (см). 

Ю 180 190 195 

Д 120 130 135 

5 
Прыжки в длину 

с разбега (см). 

Ю 350 360 370 

Д 260 270 280 

6 

Подтягивание на 

перекладине ( 

кол.раз) 

Ю 3 4 5 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине ( 

кол.раз) 

Д 8 9 10 

7 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине, руки за 

головой. 

Ю

Д 

30 

10 

35 

12 

40 

15 

8 

Прыжки на 

скакалке без 

учета времени 

Д 110 130 160 

9 
Бег на лыжах: 

Ю-5 км,Д-3 км. 

Ю

Д 

Без учета времени 

1

0 

Волейбол, 

Подача мяча(10 

подач) 

Ю

Д 

4 

4 

6 

5 

8 

6 

1

1 

Техника 

передачи мяча 

Техника передачи мяча оценивается 

преподавателем индивидуально. 

1

2 

Баскетбол. 

Штрафные 

броски 

(10 бросков) 

Ю

Д 
 

4 

2 

6 

4 

8 

6 

1

3 

Техника 

владения мячом 

Техника владения мячом (передача, ведение, 

бросок, выбор позиции игрока) оценивается 

преподавателем индивидуально. 

 
 
Специальная группа может сдавать без учета времени или не сдают по показаниям врача 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие: спортивного зала 

(игровые площадки для игры в волейбол, баскетбол);  лыжной базы 

(лыжный инвентарь); открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий (беговая дорожка для кроссового бега, бега на 

короткие дистанции, сектор для прыжков, площадка с нестандартным 

оборудованием). 

 

 

 

 

 

Основные источники: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс. Учебник. Базовый 

уровень. ФП. М.: Просвещение, 2017. 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

   Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 
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  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

  Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

   В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования,без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения колледжа, а также 

их пребывания в указанных помещениях (пандусы с входными группами, 

телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные мобильные 

подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов 

обучения и воспитания (организация отдельного учебного места вблизи 

размещения демонстрационного оборудования, дублирование основного 

содержания учебно-методического обеспечения в адаптированных 

раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической 

деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение 

рационального акустического режима и обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 

сохранные анализаторы, функции и системы организма, опора на 

положительные личностные качества); 

-обеспечение преподавателем-предметником организации технической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных 

мониторах и наличие адаптированного официального сайта колледжа по 

адресу www.mirsmpc.ru для слабовидящих; 

http://www.mirsmpc.ru/
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Оснащение колледжа специальным оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по 

зрению, слуху, движению спортивным залом на первом этаже: 

- гимнастическая стенка; 

- скакалки; 

- степ - платформы; 

- гимнастические палки; 

            - медицинбол. 
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