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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ. 01. Творческая художественно-проектная деятельность в области 

культуры и искусства 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01. Дизайн в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Творческая 

художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над 

дизайн-проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, особенности современного производственного 

оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки), по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам получения образования по специальности 54.02.01. Дизайн. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования 

к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-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. 

уметь: 

-применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 

- 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; 
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- историю становления моды, классификацию основных стилей в одежде, 

композицию костюма; 

- основные стадии дизайнерской работы; 

- технологию изготовления одежды; 

- классификацию и свойства тканных, нетканых и полимерных материалов. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

Всего, максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1737 часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –1326 час; 

самостоятельной работы обучающегося  – 447 часов; 

учебная практика – 144 часа; 

производственной практики -288 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности творческой художественно-

проектной деятельностью в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2.  Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3.  Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.4.  Владеть основными принципами, методами и приемами работы над 

дизайн-проектом. 

ПК 1.5.  Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6.  Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7.  Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

ПК 1.8.  Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9.  Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое  задание на дизайнерскую продукцию. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Коды  

 

проф. 

компете

нций 

Наименования разделов профессионального модуля      Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса (курсов) 

практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося         

Самостоятельная   

работа обучающегося 

часов 

Учебна

я, часов 

Произведет                                     

венная, часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всего 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

В т.ч. 

курсо

вая 

работа 

(проект) 

часов 

Всего 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1.3, 1.10 
Раздел 1. Основные принципы и методы 

предпроектных исследований  

33 22 22  11    

ПК 

1.4, 1.9 
Раздел 2. Осуществление процесса дизайн -

проектирования 

699 370 370 185  144 

ПК 

1.2, 1.5, 

1.7, 1.8 

Раздел 3. Использование изобразительных и 

технических приемов и средств при выполнении 

дизайн - проектов 

594 252 252  126  72 144 

ПК 

1.1,1.6 
Раздел 4. Выполнение дизайн - 

проектирования и изготовления одежды 

411 250 250  125  72  

 Учебная практика 108  144  

 Производственная практика 288  288 

 Всего 1737 1326 894  447  144 288 

 

№ Наименование МДК Кол-во час Промежуточная аттестация 

1.  МДК.01.01. Дизайн-проектирование 392 Дифференцированный зачёт, экзамен 

2.  МДК 01. 02. Средства исполнения дизайн - 

проектов 

252 Дифференцированный зачёт, экзамен 

3.  МДК 01.03. Основы дизайна одежды 250 экзамен 

 Итого 894  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.02. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01.  Дизайн (по отраслям) в 

области культуры и искусства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): педагогическая деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств, детских художественных школах, 

других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), по очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

получения образования по специальности 54.02.01 Дизайн в области культуры и 

искусства. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи,  

композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня 

подготовки обучающихся;  

уметь: 

-использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности;  

знать: 
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-основы педагогики;  

-основы теории воспитания и образования; 

    -психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 

-традиции художественного образования в России; 

-методы планирования и проведения учебной работы в детских школах 

искусств, детских художественных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 573 часа;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 454 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  –  119часов; 

учебной и производственной практики – 216часов; 

курсовая работа – 10 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Педагогическая 

деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ПК 2.1

.  

Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств, детских художественных 

школах, других учреждениях дополнительного образования, в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО 

ПК 2.2

.  

Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности 

ПК 2.3

. 

Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока 

ПК 2.4

. 

Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 

2.5. 

 

Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся 

ПК 2.6

. 

Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7.  Владеть  культурой  устной  и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК  3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК  4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК  6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК  7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 
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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 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля «Педагогическая деятельность» 

Коды 

профессиональны
х компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля* 
Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 
занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК2.2.  

ПК2.3. 
Раздел 1. Изучение психологии и 

педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности 

240 160 

80 

 80  

36 

72 

ПК2.1. 

ПК2.4. 

ПК2.5. 

ПК2.6 

ПК2.7 

Раздел 2. Преподавание и учебно-

методическая деятельность в детских 

школах искусств, детских 

художественных школах, других 

учреждениях дополнительного 

образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО 

117 78 52 10 39     36 

 

72 

 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

  72 144  

 Всего: 357 238 132 10 119  72 144 

 
№ Наименование МДК Кол-во час Промежуточная аттестация 

1.  МДК 02.01. Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин 

160 экзамен 

2.  МДК 02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 78 экзамен 

 Итого 238  

 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы преддипломной практики 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональных модулей:  

ПМ01Творческая художественно-проектная деятельность в области культуры и 

искусства 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

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; 

уметь: 

применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования; 

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; 

ПМ02 Педагогическая деятельность 

иметь практический опыт: 

- планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, композиции с 

учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся;  

- планирования и проведения пленэра с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

планирования и проведения экскурсий по изучению памятников искусства с учетом 

возрастных особенностей обучающихся  

уметь: 

-использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности;  

-планировать занятия на открытом воздухе, составлять календарно-тематический план, 

разрабатывать рабочие программы; 

-анализировать работы художников; 

знать: 

-основы педагогики; 

-основы теории воспитания и образования; 

 -психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 

-традиции художественного образования в России; 



-методы планирования и проведения учебной работы в детских школах искусств, детских 

художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО 

- методы планирования и организации занятий на пленэре с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

- методы и приемы изучения памятников искусства с учетом возрастных особенностей 

обучающихся.  

 

1.3. Результатом освоения профессиональных модулей является овладение 

обучающимися видом профессиональных деятельностей в Творческой 

художественно-проектной деятельности в области культуры и искусства, 

Педагогической деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

ПМ01 Творческая художественно-проектная деятельность в области культуры и 

искусства 

 

В ходе преддипломной практики каждый студент должен освоить профессиональные 

компетенции (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами 

и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн -проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое  задание на дизайнерскую продукцию. 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств, детских художественных школах, других учреждениях дополнительного 

образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной  и письменной речи, профессиональной терминологией. 

В ходе производственной практики каждый студент должен освоить и общие компетенции 

(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

потребителем. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. 

 

ПМ02 Педагогическая деятельность 

В ходе преддипломной практики каждый студент должен освоить профессиональные 

компетенции (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских художественных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО 

ПК 2.2.  Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3.  Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4.  Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5. 

 

Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.6.  Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7.  Владеть культурой устной  и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  

Рекомендуемое количество часов на освоение преддипломной практики:  

108 часов, в том числе: 

ПМ.01. Творческая художественно-проектная деятельность -72часа, 

ПМ.02.Педагогическая деятельность - 36 часов. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 «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; 

− 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 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОУД.02.  Иностранный язык входит в О.00 

Общеобразовательный цикл. Общие учебные дисциплины (базовые) программы 

подготовки по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

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

 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 



– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  188 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа;   самостоятельной 

работы обучающегося  44 часа. 

Весь теоретический материал изучается на практических занятиях. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

 практические занятия 143 

дифференцированный зачёт 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

− выполнение проектов 

− выполнение устных и письменных лексико-грамматических 

упражнений 

− составление диалогов и устных сообщений на повседневные темы 

− написание писем и сочинений 

− подготовка презентаций 

11 

16 

 

5 

 

8 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ   

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности по специальности 54.02.01  Дизайн (в культуре и искусстве) 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины «Обществоведение» должны отражать: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществоведение» 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; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигие-ны, 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 освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих и/или 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические работы 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 
в том числе:  

изучение основной и дополнительной литературы 3 
выполнение теоретических и практических заданий 2 
составление электронной презентации 4 
составление таблиц, схем 1 
Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 1 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОДБ.03 «Математика и информатика» является 

общеобразовательной дисциплиной в структуре основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования углубленной 

подготовки по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений; 

− решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства; 

− решать системы уравнений изученными методами; 

− строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы;  

− применять аппарат математического анализа к решению задач; 

− применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) в решении задач; 

− оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

− распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах;  

− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  



− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

− наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  

знать: 

− тематический материал курса; 

− основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных процессов различных типов с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий;  

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

− назначения и функции операционных систем. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика и информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

сформированность представлений о математике и информатике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

понимание значимости математики и информатики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике и информатике 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;  

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

использовать все возможные ресурсы, в том числе информационно-

коммуникационные технологии 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 информации, 

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; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  



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 и информатике 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;  

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

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;  

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

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 умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире;  

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; 

 умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  



владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах. 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     теоретические занятия 49 

     практические занятия 39 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: 

преобразование выражений 

решение уравнений и неравенств 

построение моделей и графиков 

применение аппарата математического анализа к решению задач 

создание электронного продукта 

 

7 

6 

7 

4 

 



оформление портфолио 1 

1 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

54.02.01. Дизайн (в культуре и искусстве). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в преподавании 

гуманитарных дисциплин. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОДБ 00 Федеральный компонент среднего (полного) общего образования ОД.01.Базовые 

дисциплины 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

- работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации;  

- использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные науки о природе, их общность и отличия; 

- естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов природы 

во Вселенной; 

- взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира  



 

Общие и профессиональные компетенции 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия 20 

     практические занятия 14 



     контрольные работы 3 

     дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

- изучить интернет-ресурсы и специальную литературу и ответить на 

вопросы 

 

4 

- подготовить сообщение 8 

- разработать реферат 2 

- составить компьютерные презентации, проекты 8 

- написать сочинение 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОДБ 05.  ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО специфики 

ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОДБ 05.   

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

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

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: 

 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 освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих и/или 

профессиональных компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 



 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 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) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе: 

Написать сообщение на тему «История развития географии» 

Составление  кроссворда «Страны мира» 

Подготовить сообщение об этапах формирования политической карты 

мира. 

Подготовить сообщение о природных ресурсах РБ. 

Выявление источников загрязнения  окружающей среды на территории РФ 

и РБ. 

Подготовить сообщение о культурных традициях разных народов, их связь 

с природно-историческими факторами. 

Разработка модели развития туризма в своем регионе. 

Составление плана проведения двухнедельных каникул в зарубежной 

Европе, посвященных знакомству с объектами Всемирного культурного 

наследия. Предложить один-два варианта маршрутов.  

Составление кроссворда «Столицы стран Зарубежной Азии». 

 



Сообщение по национальной культуре Японии 

Составление кроссворда «Штаты и города США» 

Изучение и анализ расово-этнического состава населения стран Латинской 

Америки 

Описание роли географии в решении глобальных проблем человечества. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

54.02.01 Дизайн. 

Программа учебной дисциплины может быть использована образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общегуманитарный и социально-экономический цикл СПО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

−  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижение жизненных и профессиональныхцелей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

− основы здорового образа жизни. 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 187 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

практические занятия 138 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

Подготовкаинформации о физической культуре,  

физической культуре личности. 

2 

      анализ роли двигательной активности в ЗОЖ. 2 

      выбор вида спорта для регулярных систематических  

самостоятельных занятий. 

2 

      внеаудиторная самостоятельная работа в форме 

занятий в 

секциях по видам спорта, группах общей физической 

      подготовки (ОФП). 

37 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОД.01.07. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности  жизнедеятельности»  

предназначена  для изучения безопасности жизнедеятельности в учреждениях начального 

и среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.01 Дизайн 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Общеобразовательный цикл 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 

К предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; ФГОС-0323 



11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений ),использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для  постановки  и  решения  

профессиональных  задач,  профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.ОК  

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 48 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Подготовить сообщение на темы: «Здоровый образ жизни», «Вредные 

привычки», «Профилактика инфекционных болезней», «Оказание первой  

1 



медицинской  помощи  при несчастных случаях»; работа со справочной 

литературой и ресурсами сети Интернет. 

Написать реферат: «Вредные виды привычек и их влияние на здоровье 

человека» 

 

1 

Изучить правила оказания первой медицинской помощи при ожогах, 

обморожениях, отравлениях, инфекционных заболеваниях .Работа со 

справочной литературой и ресурсами сети Интернет. 

 

1 

. Изучить  тему «Предназначение и основные задачи гражданской 

обороны» по видеоматериалам интернета Copyright «МЧС России»,. 

1 

Написать реферат на тему «Порядок использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) и средств коллективной защиты при 

ведении военных действий» 

1 

Ознакомиться с разделом  УК РФ «Преступления против личности». 

Составление сообщений на тему: «Государственная система обеспечения  

безопасности населения» 

1 

Изучить  вопрос «Международная миротворческая деятельность 

Вооруженных Сил России» по видеоматериалам интернета 

 

1 

Изучить статьи 1-4 закона РФ « О воинской обязанности и военной службе» 1 

Изучить статьи 8-10 закона РФ « О воинской обязанности и военной 

службе» 

1 

Изучить статьи 12-15 закона РФ « О воинской обязанности и военной 

службе» 

 

1 

Изучить статьи 32-34 закона РФ « О воинской обязанности и военной 

службе» 

 

1 

Изучить ст. 1-2 закона РФ «Об альтернативной гражданской службы.» 1 
. Изучить вопрос: «Ордена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе.» 

 

1 

Изучить правила оказания медицинской помощи при различных видах 

кровотечений. 
3 2 

Изучить правила оказания медицинской помощи при различных видах 

переломов. 
3 2 

Изучить правила оказания медицинской помощи при сердечной 

недостаточности. 
3 2 

Изучить обязанности санитарной дружинницы. 4  

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по специальности  

54.02.01 Дизайн.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Русский язык включена в цикл общеобразовательных учебных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и − отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;   

 − осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского − языка как 

явления национальной культуры; 

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; 

- готовность и способность к самостоятельной,  творческой и  ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах  

деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 



- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за  собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной  и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-   − 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной    − 

литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

и/или профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

практические  75 

в том числе:  

индивидуальный проект 
2 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

лингвистический разбор 

лингвистический анализ текста 

работа с лингвистическими словарями 

составление разных видов деловых бумаг (по образцу) 

анализ лексических и грамматических ошибок в речи 

создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний (текстов) различных типов речи и 

жанров  

подготовка тематических сообщений 

заполнение таблиц по образцу 

работа над индивидуальным проектом 

1 

2 

2 

1 

3 

9 

 

 

2 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности СПО  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования. 
ОДБ Базовые дисциплины. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с    − 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- 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; 

- 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; эстетическое отношение к миру;    

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание  чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения  

к русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-   − 

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 



• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,   

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-мулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать  ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- 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; 

• предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за  собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической  литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных  

и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их  жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

и/или профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  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) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

практические 20 

контрольные работы 4 

Индивидуальный проект 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

подготовка мультимедийной презентации  

составление конспекта критической статьи 

анализ стихотворения, эпизода литературного произведения 

подготовка сообщений и докладов 

заполнение таблиц по образцу 

отзыв о прочитанном произведении 

характеристика героев литературного произведения 

написание творческой работы 

работа над проектом 

3 

3 

3 

3 

2 

6 

6 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.01 Дизайн  (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины История мировой культуры может быть использована  как 

на очной, так и на заочной формах обучения, на курсах переподготовки, на курсах 

повышения квалификации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования. 

ОД. 02. Профильные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

2) устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

3) пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

4) выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  1) основные виды и жанры искусства; 

2) изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

3) шедевры мировой художественной культуры; 

4) особенности языка различных видов искусства; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 



к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 152 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 117 ч.;  

самостоятельной работы обучающегося: 35 ч. 

  



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

     практические занятия 6 

подготовка сообщений и докладов 

анализ художественного произведения 

отзыв на произведения искусства 

составление контрольных вопросов или тестов 

20 

4 

6 

5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена (ППСЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 

Дизайн (в культуре и искусстве).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППСЗ: 

ОД.00.  Профильные учебные дисциплины 

 

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

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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, 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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 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) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 97 

в том числе:  

практические занятия 22 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Характеристика исторических источников   

Характеристика деятельности личностей  

       Подготовка электронных презентаций по темам  

Составление хронологических таблиц  

Подготовка творческих работ  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

  ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

54.02.01. Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки 

по очно-заочной (вечерней) и  заочной формам получения образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования. 

 ОД. 02. Профильные дисциплины. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений; 

применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и 

преподавательской деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные этапы развития изобразительного искусства; 

основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы 

анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 137 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час. 
 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ       ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  137 

в том числе:  

 практические занятия 6 

 контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 - изучение и анализ искусствоведческой и энциклопедической 

литературы; 

- составление синхронистических таблиц развития видов искусства по 

эпохам, странам и периодам; 

- заполнение словарей терминов изобразительного искусства с 

иллюстрациями. 

- подготовка сообщений, докладов и рефератов с использованием 

литературы и интернет-ресурсов; 

-разработка презентаций; 

- накопление и систематизация репродукционно-иллюстративного 

материала в педагогическую копилку. 

5 

 

 

6 

 

10 

 

10 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), 

по  очно-заочной (вечерней) и  заочной формам получения образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования. 

 ОД. 02. Профильные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять теоретические знания перспективы в художественно-проектной 

практике и преподавательской деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основы построения геометрических фигур и тел; 

− основы построения теней; 

− основные методы пространственных построений на плоскости; 

− законы линейной перспективы. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 



особенностях ее восприятия. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе внеаудиторная самостоятельная работа: 

35 

  Выполнить стилизованный орнамент делением окружности 2 

Начертить фантазийную композицию с использованием построения 
лекальных кривых 

2 

Выполнить  проекции геометрических тел 3 

Определить  действительную величину фигуры сечения призмы, 
цилиндра   и построить их развертки 

2 

Выполнить модель пересечения геометрических тел 2 

Выполнить изометрическую проекцию усеченного цилиндра 2 

Решение метрических задач 2 

Построение плоскостных объектов с различных точек зрения 2 

На основе наблюдений в городе определить различные виды улиц с 
наиболее интересными участками расположения домов и сделать с 

2 



натуры наброски (эскизы) различных улиц (центральная, угловая, 
восходящая, нисходящая, с поворотом). На эскизе изобразить 
осветительные фонари, посадки  деревьев на одинаковом расстоянии по 
способу диагонали и людей и какой-либо вид транспорта на разной 
глубине. 

Завершить эскиз композиции из группы геометрических тел с 
построением падающих теней от них 

2 

Построить угловую перспективу интерьера по плану способом 
координат 

2 

Разработать план первого этажа по перспективному изображению и 
фасаду дачного дома.  

2 

Построить его перспективное изображение способом архитектора. 2 

На плане разработать антураж территории, прилегающей к дому 
(дорожки, деревья, кустарники, фонари, скамейки, водоемы, площадки 
для игр и пр.) 

2 

Построить перспективное изображение  дома с высоким горизонтом, 
применив способ архитектора. 

2 

Перенести антураж территории на перспективное изображение дома, 
применив способ перспективной сетки 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

. Пластическая анатомия 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
54.02.01   Дизайн (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования. 
 ОД. 02. Профильные дисциплины. 
 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять знания основ пластической анатомии в художественной практике; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основы пластической анатомии костной основы и мышечной системы; 

связь строения человеческого тела и его функций; 

пропорции человеческого тела; 

пластические характеристики человеческого тела в движении; 

мимические изменения лица. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:     

практические занятия 6 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   24 

в том числе:  

выполнение графических схем; 11 

копия рисунка  с образца; 12 

подбор репродукций и составление мультимедийной презентации. 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
Информационные технологии 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 54.02.01Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовка), а 
также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и экстерната, 
для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП СПО по 
специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям). 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Федеральный компонент среднего (полного) общего образования. 
ОД. 02. Профильные дисциплины  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
− применять компьютеры и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− состав функций и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий  в профессиональной деятельности. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  

практические занятия 78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

- анализ материала 
- подготовка доклада 

2 
4 



- изучение материала 
- разработка макета 
- выполнение заданий 

8 
5 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета            
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям).  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (переподготовка и курсы повышения квалификации) для 
специалистов, а также для профессиональной подготовки по очно-заочной, заочной 
формам и в форме экстерната по специальности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, входящий в 
обязательную часть циклов ОПОП.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста.  
В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен    знать: 
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картины мира; 
об условиях формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практических  занятий 4 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

изучение основной и дополнительной литературы, подготовка 

примеров основных философских категорий;  

4 

работа с электронными пособиями; 4 

работа над хронологическими и сравнительными таблицами; 4 

словарная работа с философскими терминами; 4 

составление электронных презентаций по заданной теме; 4 

представление электронных презентаций по заданной теме 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ИСТОРИЯ 

        1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла.  

        1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

      знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 

  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

  назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

       1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося 24   часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 4 

дифференцированный зачет  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

24 

- заполнение таблицы  

- составить реферат 

- изучение и анализ специальной литературы 

 



разработка схем, паспорта, модели, плана и т.д. 

- оформления отчета 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (переподготовка и курсы повышения 

квалификации) для специалистов по дизайну, а также для профессиональной подготовки по 

очно-заочной, заочной формам и в форме экстерната по специальностям. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

− использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− взаимосвязь общения и деятельности; 

− цели, функции, виды и уровни общения; 

− роли и ролевые ожидания в общении; 

− виды социальных взаимодействий; 

− механизмы взаимопонимания  в общении; 

− техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

− этические принципы общения; 

− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских художественных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы 2 

     зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

анализ 10 

разработка рекомендаций 2 

исследование деятельности  2 

изучение и анализ методической литературы 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в качестве 

программы повышения квалификации или программы переподготовки преподавателей 

иностранного языка.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

общий гуманитарный и социально-экономический цикл – ОГСЭ. 04. 

 

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

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый  

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

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. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Весь теоретический материал изучается на практических занятиях. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 66 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

выполнение домашних заданий 

выполнение проектов, коллажей, рефератов, компьютерных презентаций 

драматизация диалогов 

написание разных видов писем, рекламных объявлений, статей 

работа со словарями и справочной литературой 

чтение газет и журналов 

подготовка сообщений и рассказов 

описание картин, скульптур, архитектурных сооружений и работ 

декоративно-прикладного искусства 

работа с материалами Интернет-сайтов 

 

5 

5 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям). Программа учебной 

дисциплины может быть использована в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общегуманитарный и социально-экономический цикл СПО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

−  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

− основы здорового образа жизни. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 114 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) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

практические занятия 108 

в том числе:  

дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 114 

в том числе:  

Подготовка информации о физической культуре,  

физической культуре личности. 

2 

      анализ роли двигательной активности в ЗОЖ. 2 

      выбор вида спорта для регулярных систематических  

самостоятельных занятий. 

2 

      внеаудиторная самостоятельная работа в форме 

занятий в секциях по видам спорта, группах общей 

физической подготовки (ОФП). 

108 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ.07    БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы башкирского литературного языка; 

- речевой этикет башкирского народа; 

- специфику устной и письменной речи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 102 ч., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 68 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося: 34 ч. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 65 

контрольная работа 1 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Составление текстов, диалогов  9 

Работы творческого характера: подготовка 

мультимедийных презентаций с текстовым 

сопровождением на башкирском языке 

4 

Заучивание лексического минимума 12 

Перевод текстов 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО (54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОГСЭ.00.  Общественно-гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной государственной, региональной и международной 

системе противодействия коррупции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• социально-правовую сущность и признаки коррупции; 

• политические основы и политические технологии противодействия коррупции; 

• основные нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции; 

• ценности и цели антикоррупционной политики. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 4 

Анализ нормативно-правовых и иных актов РФ и РБ в сфере 

противодействия коррупции. 

4 

Самостоятельная работа (всего) 16 

в том числе:  

Составление конспекта на тему «История коррупции в России». 2 

Составление перечня нормативно-правовых и иных актов РФ и РБ в сфере 

противодействия коррупции. 

2 

Составление тематической таблицы «Идеологическая типология в истории 

России». 

2 

Составление тематической таблицы «Права и полномочия институтов 

политической системы в противодействии коррупции». 

2 

Подготовка тематических докладов по теме «Актуальные проблемы 

обеспечения системы финансового контроля в России». 

2 

Составление тематической схемы «Механизмы гражданского контроля в 

сфере противодействия коррупции». 

2 

Навигация по сайту МВД РФ – Противодействие коррупции. 2 

Работа с тестовым материалом по учебной дисциплине. 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОГСЭ 09 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования 54.02.01.  Дизайн. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» принадлежит к Общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу.(ОГСЭ)  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В ситуации глобального финансового кризиса даже западные экономисты и общественные 

деятели поднимают вопрос о необходимости повышения финансовой грамотности 

населения. Для нашей страны этот вопрос является гораздо более актуальным в связи с тем, 

что у российских граждан практически отсутствует опыт жизни в условиях рыночной 

экономики. Как следствие, многие семьи не умеют рационально распорядиться своими 

доходами и сбережениями, правильно оценить возможные риски на финансовых рынках, 

часто становятся жертвами финансовых мошенников. 

Целями изучения дисциплины «Основы финансовой грамотности» в рамках среднего 

профессионального образования являются: 

1) приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и 

финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и 

институтах из различных источников; 

2) развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, 

при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе 

выбора; 

3) формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание 

собственного бизнеса. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

• увеличение объема информации об инструментах финансового и фондового рынка, 

распространяемой на территории Республики Башкортостан;  

• развитие информационных систем финансового рынка и механизмов защиты прав 

потребителей финансовых услуг на территории Республики Башкортостан; 

• развитие личности студентов, адаптация к изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни;  

• формирование навыков для принятия компетентных, правильных финансовых 

решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - сущность банковской системы в России, критерии определения надежности банков; 

 - сущность кредитования, виды кредитов и условия их оформления; 

 - принципы работы фондовой биржи, ее участники; 

 - виды доходов, налогооблагаемые доходы; 

 - сущность пенсионного обеспечения, виды пенсий; 

 - сущность предпринимательской деятельности, ее виды, преимущества и недостатки; 



 - основные этапы создания собственного бизнеса; 

 - преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и остающиеся 

в распоряжении после уплаты налогов;  

• рационально использовать полученные доходы на разных этапах жизни семьи;  

• контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии денег;  

• составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит (профицит), выявлять причины 

возникновения дефицита бюджета и пути его ликвидации; 

• выбрать из банковских сберегательных вкладов тот, который в наибольшей степени 

отвечает поставленной цели; рассчитать процентный доход по вкладу; 

• различать обязательное пенсионное страхование и добровольные пенсионные 

накопления, альтернативные способы накопления на пенсию;  

• получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ и Агентства по 

страхованию вкладов и выбрать банк для размещения своих сбережений; 

•  различать организационно-правовые формы организаций; 

• защитить себя от рисков утраты здоровья, трудоспособности и имущества при 

помощи страхования; 

• различать обязательное и добровольное страхование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций: 

 

Код Наименование компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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 48 

Самостоятельная работа 16 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практическая работа 4 

Самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Рисунок» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

П.00. Профессиональный цикл.  

ОП.01. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами 

академического рисунка; 

- использовать основные изобразительные техники и материалы; 

 

знать: 

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 846 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 564 часа; 

самостоятельная работа -282 часа. 

       

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 846 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  564  



в том числе:  

лабораторные занятия – не предусмотрено - 

        практические занятия 564 

        контрольные работы 5 

дифференцированный зачет  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 282 

в том числе:  

подбор иллюстративного материала по теме; 3 

анализ графического произведения; 1 

подбор иллюстративного материала графических произведений по 

темам используя интернет ресурсы, составление мультимедийной 

презентации; 

8 

выполнение построения предмета; 10 

выполнение изображения предмета с легкой моделировкой формы и 

объема с натуры; 

21 

выполнение рисунка натюрморта; 20 

выполнение линейного построения комнаты в угловой и фронтальной 

перспективе; 

8 

выполнение рисунка мебели простой конструкции; 10 

выполнение рисунка интерьера; 10 

выполнение набросков; 21 

выполнение зарисовок; 48 

выполнение уникальной графики; 8 

выполнение печатной графики; 6 

выполнение  рисунка головы  натурщика; 62 

выполнение рисунка фигуры человека; 36 

выполнение копии. 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ЖИВОПИСЬ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Живопись» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Живопись» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

П.00. Профессиональный цикл.  

ОП.02. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами 

академической живописи; 

• использовать основные изобразительные техники и материалы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• 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 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. 



ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 696 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 464 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 232 часа; и часы дополнительной работы 

по завершению программного задания под руководством преподавателя. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 696 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  464 

практические занятия 464 

в том числе:  

 контрольные работы 4 

дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 232 

в том числе:  

Создание цветового строя по гармоничному сочетанию цветов в 

живописном произведении 

4 

Освоение работы акварелью 8 

Выполнение этюдов овощей, фруктов, предметов, головы человека, 

фигуры человека 

94 

Выполнение натюрморта 80 

Выполнение портрета 18 

Выполнение одетой фигуры в масляной живописи 28 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Цветоведение» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Цветоведение» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

П.00. Профессиональный цикл.  

ОП.03. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• проводить анализ цветового строя произведений живописи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания 

цветового строя 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: - 

        практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Составление хроматических рядов, цветового анализа одного из 

объектов дизайна 

4 

Построение комбинаторик с использованием  контрастных 

ахроматических цветов 

2 

Выполнение цветовой растяжки, шкалы свойства цвета, цветовой 

объемно-пространственной композиции 

8 

Составление письменного анализа  цветового строя произведений 

живописи 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 

СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программа подготовки специалистов 

среднего звена: 

П.00. Профессиональный цикл.  

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 

В соответствии с п. 7.10. ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн образовательная 

организация  имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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, 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. 

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 



ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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 помощь пострадавшим; 

знать: 

- 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; 

- 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; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (для девушек) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 36 

в том числе:  

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа студентов (всего) 34 

в том числе:  

Подготовить сообщение об опасности объектов экономики нашего 

города для населения в окружающей среде 

2 

Составить правила пользования прибором химической разведки 

(ВПХР) и дозиметрического контроля (ДП-5) 

2 

Изучить правила действий при введении режимов повседневной, 

повышенной и чрезвычайной ситуации 

1 

Написать сообщение на тему: «Основные требования мер 

безопасности профессиональной деятельности» 

2 

Изучить тему: «Предназначение и основные задачи гражданской 

обороны» по видеоматериалам интернета «МЧС России» 

1 

Написать реферат на тему: «Порядок использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) и средств коллективной защиты при 

ведении военных действий» 

2 

Моделирование мероприятий  5 

Подобрать и решить проблемные ситуации связанные с рисками для 

здоровья 

2 

Составление алгоритмов действия  8 

Подготовка памяток 1 

Составление презентаций 3 

Подготовка сообщений 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДИЗАЙНЕ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.00 Профессиональный цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

задач перед структурным подразделением; 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приёмы делового общения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности современного менеджмента; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности. 

Процесс изучения теоретических основ и практических занятий направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

 ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 час; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 



1. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические работы 6 

зачет  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

изучение и анализ материала 8 

работа с документами профессиональной направленности 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации 

и переподготовки по очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин среднего (полного) общего 

образования: 

П.00. Профессиональный цикл.  

ОП.06. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях развития дизайна; 

- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные характерные черты различных периодов развития дизайна; 

- современное состояние дизайна в различных областях деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 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, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



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. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

1. Выделение концепций развития дизайна в промышленной революции 

стран Западной Европы; 

2. Определение основных формообразующих принципов 

американского функционализма. Составление словаря терминов; 

5 

 



3. Анализ роли социальных проблем в развитии концепции  

конструктивизма; 

4. Раскрытие сути новаций в организации системы обучения в Баухаузе. 

5. Определение названий исторических событий, повлиявших на 

ускоренное освоение Японией западных технологий; 

6. Анализ влияния идей Ульмской школы на европейский дизайн. 

7. Выявление специфики существования дизайна в государственной 

системе СССР 

8. Выделение объектов дизайна в культуре и искусстве конца 20 века и 

их сравнительный анализ 

4 

 

 

4 

 

6 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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