
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БД.01 Математика 

для специальностей гуманитарного профиля 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

«Математика» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

«Математика» является базовым (БД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

Базовая часть 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,  

− сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; 

−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, 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 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, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики 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; 

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. 

  

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  
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лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БД.02 Иностранный язык (английский) 

для специальностей гуманитарного профиля 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

«Иностранный язык (английский)» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранный язык»  ФГОС среднего общего образования. Учебный 

предмет «Иностранный язык» является базовым (БД) и относится к 

общеобразовательному циклу. 

Требования к результатам освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

Базовая часть 

• 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; 
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– 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. 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 117 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БД.03 Физическая культура 

для специальностей гуманитарного профиля 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

«Физическая культура» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Физическая культура» является 

базовым (БД) и относится к общеобразовательному циклу. 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

Базовая часть 

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

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

практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед родиной;  

- готовность к служению отечеству, его защите 

метапредметных:  

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
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спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; освоение 

знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических  − и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, обж;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;  

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — икт) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;  

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых  −видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов всероссийского физкультурноспортивного комплекса «готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 117 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БД.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

для специальностей гуманитарного профиля 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

«Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности  

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является базовым (БД) и относится к 

общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 

Базовая часть 

личностных:  

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-личные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 



 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальнойинформации, 

получаемой из различных источников; 

развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

 гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных си−− формирование 

умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

 законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

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

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

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

службы и пребывания в запасе; 



 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 39 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БД.05 Астрономия 

для специальностей гуманитарного профиля 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

«Астрономия» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

«Астрономия» является базовым (БД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

Базовая часть 

личностных: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия 

и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

метапредметных: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 



 

эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звѐзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями ,теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-практическом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 22 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БД.06 Естествознание 

для специальностей гуманитарного профиля 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

«Естествознание» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

«Естествознание» является базовым (БД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 



 

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения постав- 

ленных целей и задач; 

• предметных: 

− сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь с 

критерями с определѐнной системой ценностей. 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 



 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 56 

контрольные работы  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БД.07 Информатика 

для специальностей гуманитарного профиля 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

«Информатика» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Информатика» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Информатика» 

является базовым (БД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

Базовая часть 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 



 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных − 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лабораторные работы   не предусмотрено 

практические занятия 61 

контрольные работы   не предусмотрено 



 

курсовая работа (проект)   не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПД.01 Русский язык 

для специальностей гуманитарного профиля 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

«Русский язык» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

«Русский язык» является профильным (ПД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

Базовая часть 

• 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 представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

− 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. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 50 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПД.02 Литература 

для специальностей гуманитарного профиля 



 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

«Литература» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

«Литература» является профильным (ПД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

Базовая часть 

• 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 представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 



 

− 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. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 300 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  200 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические занятия 100 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПД.03 История 

для специальностей гуманитарного профиля 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

«История» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «История» 

является профильным (ПД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 



 

Базовая часть 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну);  

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена  − 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  − 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии  

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  − 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; - -- 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 



 

 

 Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

лабораторные работы   не предусмотрено 

практические занятия 61 

контрольные работы   не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПД.04 Обществознание 

для специальностей гуманитарного профиля 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

 «Обществознание» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

«Обществознание» является профильным (ПД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Обществознание» обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

Базовая часть 

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 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных:  

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

  

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

1.2 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  151 

в том числе:  

лабораторные работы   не предусмотрено 

практические занятия 84 

контрольные работы   не предусмотрено 

курсовая работа (проект)   не предусмотрено 



 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПОО.01 Основы проектной деятельности 

для специальностей гуманитарного профиля 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

Рабочая программа учебного предмета - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального образования 

технического, социально-экономического, гуманитарного и естественнонаучного профилей.  

Учебный предмет «Основы проектной деятельности» является предлагаемым  ОО 

(ПОО) и относится к общеобразовательному циклу. 

Рабочая программа составляется для формы обучения. 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) 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;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) 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;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

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

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  



 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:  

1) 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;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) 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 их достижения.  

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

  определять проблему и вытекающие из неѐ задачи; 

  ставить цель; 

 составлять и реализовывать план проекта; 

  отбирать материал из информационных источников;  

 анализировать полученные данные; 

  делать выводы; 

  оценивать работу по критериям оценивания; 

  выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

 создавать презентации проекта; 

  оформлять результаты проектной деятельности; 

  проводить рефлексию своей деятельности; 

  работать в парах и в группах.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 понятие проекта; 



 

  понятие проектный продукт; 

 типы проектов и их проектные продукты; 

  понятие презентация проекта, ее назначение; 

 этапы выполнения проекта; 

  структуру проекта; 

  критерии оформления письменной части проекта; 

  критерии оценки проекта. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

 Обладать навыками коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

 Быть готовыми к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 обладать навыками проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

 Самостоятельно определять цели и формулировать гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 28 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПОО.02 История родного края 

для специальностей гуманитарного профиля 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебного предмета - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального образования 

технического, социально-экономического, гуманитарного и естественнонаучного профилей.  

Учебный предмет «История родного края» является предлагаемым  ОО (ПОО) и 

относится к общеобразовательному циклу. 

Рабочая программа составляется для формы обучения. 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «История родного края» обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

Базовая часть 

личностных: 



 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 предметных:  

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития родного края в глобальном мире;  

− владение комплексом знаний об истории родного края и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 



 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лабораторные работы   не предусмотрено 

практические занятия 28 

контрольные работы   не предусмотрено 

курсовая работа (проект)   не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01 Основы философии 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент 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 студент 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 картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Вариативная часть - «не предусмотрено». 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Доклад  

Презентация 

Реферат 

Составление таблиц 

12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02  История 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения студент должен знать:  

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 



 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

 

Вариативная часть - «не предусмотрено». 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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 и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 17 

контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Доклад  

Презентация 

Реферат 

Составление таблиц 

12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03 Иностранный язык 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу 



 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент 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 студент должен знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Вариативная часть - «не предусмотрено». 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

лабораторные работы   не предусмотрено 

практические занятия 172 

контрольные работы   не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

курсовая работа (проект)   не предусмотрено 

Реферат, практическая работа, , домашняя работа и т.п.   

Итоговая аттестация в форме   

 

дифференцированного 

зачета 

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04  Физическая культура 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 



 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 

циклу 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 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. 

Вариативная часть -  «не предусмотрено». 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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 6 - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

В том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 172 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 172 
в том числе:  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, 

кроссвордов 

172 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 05  Психология общения 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Очная форма обучения 

 



 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть-не предусмотрено 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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  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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием  информационно-коммуникационных технологий.  

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 01 Математика 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общему математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь:  

- применять математические методы для решения профессиональных задач;  

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях.   

В результате освоения студент должен знать:  

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа;  

-  дискретной математики,  

- теории вероятностей и математической статистики. 

Вариативная часть - «не предусмотрено». 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Проводить расчѐты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приѐмов. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

В том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 32 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

В том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 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. 

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:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к общему математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь:  

- определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую 

среду; 

-  освещать правовые вопросы в сфере природопользования.  

В результате освоения студент должен знать:  

-  общие понятия охраны окружающей среды;     

-  принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды. 

Вариативная часть - «не предусмотрено». 

 



 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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. 

 

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:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Информационное обеспечение в профессиональной деятельности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к общему математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь:  

 использовать изученные прикладные программные средства; 



 

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники. 

В результате освоения студент должен знать:  

 применение программных методов планирования и анализа проведенных 

работ;  

 виды автоматизированных информационных технологий; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;  

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

 

Вариативная часть - «не предусмотрено». 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы не предусмотрено 



 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01 Материаловедение 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь:  

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

дизайн-проекте. 

В результате освоения студент должен знать:  

- область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 

-технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 

- особенности испытания материалов. 

Вариативная часть: - «не предусмотрено». 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1 Применять материалы с учѐтом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или отдельные элементы в 

макете, материале.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Студенты самостоятельно посещают выставки, на которых 

представлены современные декоративно-отделочные материалы. При 

посещении специализированных магазинов студенты знакомятся с 

образцами материалов и техническими условиями на них. На 

аттестации преподаватель дает студентам возможность высказать 

свое мнение по материалам, представленным на выставке и на 

продаже. 

32 

 

Сбор информации по свойствам материалов. 

Классификация и систематизация собранного материала  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02 Экономика организации 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели  

деятельности организации.  

В результате освоения студент должен знать:  

- об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия) как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

- основные принципы построения экономической системы организации;  



 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

- методы оценки эффективности их использования;  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;  

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда;  

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета.   

Вариативная часть: - «не предусмотрено». 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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 раз-

вития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 19 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03 Рисунок с основами перспективы 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 



 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь:  

 выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических 

приѐмов; 

 выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов 

быта и фигуры человека; 

 выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 

плоскости. 

В результате освоения студент должен знать:  

 принципы перспективного построения геометрических форм; 

 основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении 

предметов, приѐмы черно-белой графики; 

 основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигур человека. 

 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

- уметь:  

 выполнять рисунки архитектурных форм; 

 выполнять рисунки архитектурных деталей; 

 выполнять эскизы простого интерьера с передачей светотеневого решения, 

законов перспективы; 

 выполнять эскизы сложного интерьера с передачей светотеневого решения, 

законов перспективы; 

 выполнять эскизы экстерьеров зданий с передачей светотеневого решения, 

законов перспективы; 

 выполнять конструктивный рисунок черепа; 

 выполнять конструктивные (с учетом перспективы) рисунки гипсовых частей 

лица (носа, глаза, губ); 

 выполнять конструктивные рисунки экорше. 

- знать:  

 специфику изображения драпированной ткани; 

 основные законы изображения предметов; 

 законы черно-белой графики при изображении натюрморта; 

 особенности изображения архитектурных сооружений; 

 особенности рисования архитектурных орнаментов; 

 закономерности перспективного построения, композиции интерьера, влияние 

источников освещения на интерьер; 

 закономерности перспективного сокращения, правила построения схем и 

разрезов помещения; 

 особенности рисования экстерьера зданий; 

 конструкцию черепа, схему головы человека, мышцы головы (экорше); 

 конструкцию гипсовых носа, глаза, губ. конструктивную взаимосвязь частей 

лица черепа; 



 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 384 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  256 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 153 

контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Выполнение докладов, презентаций  128 

Выполнение графических работ 

Подготовка к зачѐту заключается в оформлении всех учебных работ, 

выполненных за семестр, и предоставлении их на итоговый просмотр 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04 Живопись с основами цветоведения 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 



 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь:  

 технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

 составлять хроматические цветовые ряды; 

 распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

 анализировать цветовое состояние натуры и композиции; 

 анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе; 

 выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи; 

В результате освоения студент должен знать:  

 природу и основные свойства цвета; 

 теоретические основы работы с цветом; 

 особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

 теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

 различные виды техники живописи; 

 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

- уметь: 

- выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; 

- использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; 

- правильно использовать живописную технику; 

- выдерживать живописное состояние этюда; 

- создавать стилизованные изображения с использованием цвета; 

- использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений; 

- знать:  

- способы создания цветовой композиции; 

- особенности работы с разными живописными техниками; 

- способы создания цветом объема и пространства; 

- методику использования цвета в живописном этюде фигуры; 

- возможности живописно-графических стилизаций; 

- методы создания стилизованных живописных изображений; 

- художественный язык использования цвета в электронном изображении. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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. 

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 (подчинѐнных), 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 67 

контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  38 

Выполнение реферативной работы  39 

Выполнение таблиц хроматических и ахроматических цветов.  

Выполнение этюдов 

Подготовка презентационных материалов  

Выполнение фор-эскизов  

Выполнение декоративной геометрической композиции  

Выполнение натюрморта  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05 История дизайна 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь:  

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 



 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования. 

В результате освоения студент должен знать:  

 основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

 современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности. 

 

Вариативная часть: - «не предусмотрено». 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 32 

контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Выполнение докладов, презентаций  43 

Выполнение графических работ 

Подготовка к контрольным работам 

Осуществляется по списку контрольных вопросов, приведенному в 

рабочей программе по дисциплине 



 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06 История изобразительного искусства 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь:  

 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать 

знания в творческой и профессиональной работе; 

В результате освоения студент должен знать:  

 характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

 процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

 

Вариативная часть - «не предусмотрено». 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.2. - Выполнять эталонные образцы  объекта дизайна  или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  91 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Выполнение докладов, презентаций  46 

Выполнение графических работ 

Подготовка к контрольным работам 

Осуществляется по списку контрольных вопросов, приведенному в 

рабочей программе по дисциплине 

Подготовка к зачѐту заключается в оформлении всех учебных работ, 

выполненных за семестр 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07 Безопасность жизнедеятельности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент 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;   

В результате освоения студент должен 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 доврачебной) медицинской помощи     

 

Вариативная часть - «не предусмотрено». 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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. 

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:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

выполнение индивидуальных практических заданий 34 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, Интернет-ресурсов, справочно-правовой 

компьютерной системы (по вопросам, составленным 

преподавателем); 

подготовка доклада по теме 

подготовка презентации по индивидуальной теме на зачетное занятие. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 08  Скульптура и пластическое моделирование 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть – не предусмотрено 
Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

В результате освоения студент должен уметь:  

- правильно употреблять основные понятия и термины (композиция, пластика, стиль и 

направление);  



 

- характеризовать: понятие «плоскость-пространство»;  

- объяснять: взаимосвязь стилистических особенностей пластических форм; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- проводить анализ пластических форм для целей дизайн-проектирования. 

В результате освоения студент должен знать:  

- значение скульптуры и пластического моделирования в дизайне; 

- основные виды пластического моделирования; 

- современные методы и способы создания объѐмных форм. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1 Применять материалы с учѐтом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или отдельные элементы в 

макете, материале.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 19 

контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Круглая скульптура «Портрет литературного героя» 28 

Тематическая композиция из материала по выбору 



 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 9  Графический дизайн 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть – не предусмотрено 
Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

В результате освоения студент должен уметь:  

 выбрать идею, которая может быть воспроизведена в отведенное время; 

 выбрать фирменные цвета, связанные с оригинальной идеей и целевым 

рынком; 

 выбрать формат издания, чтобы сделать его читаемым и последовательным; 

 использовать и размещать элементы графики в хорошо сбалансированной 

композиции; 

 сохранять оригинальную дизайнерскую идею и увеличить ее визуальное 

воздействие. 

 транспонировать идею в эстетический и креативный дизайн; 

 нарисовать или перерисовать логотипы, графики, диаграммы, карты или любой 

другой графический элемент в векторном формате; 

 создать оригинальные иллюстрации или фон, используя векторные 

приложения; 

 создавать оригинальный фотомонтаж или фон с использованием растровой 

основы; 

 создавать визуальные и специальные эффекты на изображениях; 

 создавать специальные элементы дизайна; 

 настраивать разрешение и цветовой режим изображения; 

 конвертировать изображения из одной цветовой модели в другую, используя 

подходящий цвет icc профиля; 

 использовать точные измерения; 

 использовать rgb, cmyk и плашечные цвета; 

 добавлять необходимые линии обрезки или линии складывания в макете; 

 заверстывать и располагать элементы текстовой и графической информации; 

 собирать 2d элементы для создания 3d-макета; 

 подготавливать итоговую презентацию упаковки в 3d-макете; 

 планировать и аргументировать концепт дизайна шаблона сайта; 

 уметь создавать карандашные и выклеенные макеты изданий. 

 

В результате освоения студент должен знать:  

 принципы работы с клиентом и учитывать его потребности при разработке 

дизайна;  



 

 различные целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие каждое 

направление рынка; 

 принципы эстетического и творческого дизайна; 

 концепцию и конкретные элементы дизайна; 

 общие требования для печати и технические стандарты для изготовления 

продукции; 

 различные сохранения файлов в форматы для изображений, иллюстраций и 

макетов; 

 правила оформления текста и элементов текстовой информации; 

 как применять творческие способности в разработке дизайна сайта, используя 

цвет, типографию и графику при создании контента. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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 пространственно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 232 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  155 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 70 

контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 



 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Выполнение докладов, презентаций  77 

Выполнение графических работ 

Подготовка к экзамену заключается в оформлении всех учебных работ, 

выполненных за семестр, и предоставлении их на итоговый просмотр 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 10  Основы предпринимательской деятельности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть – не предусмотрено 
Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

В результате освоения студент должен уметь:  

 готовить документы для подачи заявления о  государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя;         

 выбирать режим уплаты налогов;       

 вести отчетность установленной формы;         

 анализировать состояние рынка товаров и  услуг в области профессиональной 

деятельности;  

 планировать объем и ассортимент выпускаемой  продукции и услуг;   

 вести учет; 

 рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой 

деятельности; 

В результате освоения студент должен знать:  

 правовые основы индивидуального  предпринимательства; 

 соотношение финансов индивидуальных  предпринимателей и физических лиц; 

 упрощенный порядок ведения учета;  

 экономическую сущность налогов, их функции;   

 режимы уплаты налогов: общий режим, режим налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), 

упрощенную систему налогообложения (УСН), УСН на основе патента и др.;  

 порядок оформления кредитов;   

 методы подсчета прибыли и убытков;  

 ассортимент выпускаемой продукции и услуг. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 



 

ПК 1.3 Производить расчеты технико-экономических показателей объекта 

проектирования. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 3.2 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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. 

 

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:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 18 

контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Круглая скульптура  18 

Тематическая композиция из материала по выбору 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 11  Основы технологии художественной обработки материалов 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  



 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть – не предусмотрено 
Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

В результате освоения студент должен уметь:  

- абстрактно мыслить, анализировать информацию; 

- применять технологические схемы операций по изготовлению изделий 

промышленного назначения из материалов; 

- организовать системы контроля материалов и изделий из них; 

- создавать новые художественные компьютерные технологии, повышающие 

эстетическую ценность изделий; 

- применять современные информационные технологии и использовать их в 

практической деятельности; 

- выбирать оптимальные необходимые современные технологические процессы 

обработки конструкционных материалов на этапе проектирования и конструирования 

промышленных изделий; 

- выбирать необходимое оборудование и оснастку для практического применения 

выбранных технологических процессов на практике; 

- применять необходимые современные технологические процессы обработки 

конструкционных материалов в процессе изготовления промышленных изделий. 

 

В результате освоения студент должен знать:  

- методики абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

- технологические схемы операций по изготовлению изделий промышленного 

назначения из материалов; 

- организацию системы контроля материалов и изделий из них; 

- способность к созданию новых художественных компьютерных технологий, 

повышающих эстетическую ценность изделий; 

- современные информационные технологии и использовать их в практической 

деятельности; 

- современные технологии обработки конструкционных материалов, применяемых 

при изготовлении промышленных изделий; 

- выбирать оптимальные необходимые современные технологические процессы 

обработки конструкционных материалов на этапе проектирования и конструирования 

промышленных изделий; 

- выбирать необходимое оборудование и оснастку для практического применения 

выбранных технологических процессов на практике; 

- применять необходимые современные технологические процессы обработки 

конструкционных материалов в процессе изготовления промышленных изделий. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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 пространственно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 17 

контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Выполнение докладов, презентаций  25 

Выполнение графических работ 

Подготовка к зачету заключается в оформлении всех учебных работ, 

выполненных за семестр, и предоставлении их на итоговый просмотр 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 12  Черчение 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 



 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть – не предусмотрено 

 

 Вариативная часть  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

 выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и 

справочной литературой.  

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей, приѐмы 

построения сопряжений, основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов, 

условности изображения и обозначения резьбы. 

 учащиеся должны иметь представление: выполнение технического рисунка и 

эскизов, об изображениях соединений деталей, об особенностях выполнений строительных 

чертежей.  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

 чтения и выполнения чертежей деталей и сборочных единиц, а также применение 

графических знаний при решении задач с творческим содержанием. 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

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 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

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

макете, материале. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 51 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 26 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  



 

- разработки дизайнерских проектов. 

уметь:  

- проводить проектный анализ; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой проекта; 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

- реализовывать творческие идеи в макете; 

- создавать целостную композицию на плоскости, в объѐме и в пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования; 

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 

- создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

- производить расчѐты основных технико- экономических показателей 

проектирования; 

знать:  

- теоретические основы композиционного построения в графическом и в объѐмно-

пространственном дизайне; 

- законы формообразования; 

- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 

- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

- законы создания цветовой гармонии; 

- технологию изготовления изделия; 

- принципы и методы эргономики. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов», в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по 

специальности/профессии 54.02.01 «Дизайн (по отраслям): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учѐтом 

современных тенденций в области дизайна. 

 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт:  

- разработки дизайнерских проектов. 

уметь:  

 творчески экспериментировать с формой, цветом, материалом приемами 

комбинаторных и эвристических методов; 

 разрабатывать композиционное поле моделей в художественных системах; 

 разрабатывать структурные схемы и графики модели-прогноза; 

 анализировать потребительский спрос на базе социологических исследований; 

 разрабатывать композицию костюма на основе эргономических схем; 

 создавать проектные эскизы приемами векторной и растровой графики;  

 создавать кодированную цветовую структуру (палитру) средствами графических 

программ;  



 

 создавать рекламно-графические изображения проекта. 

знать:  

 основные технико – экономические показатели проектирования и методику их 

расчета; 

 методы продуктивного творческого мышления дизайнера (эристические методы 

творчества); 

 методы и принципы макетирования из бумаги, ткани, нестандартных материалов; 

 формы (художественные системы) объекта проектирования;  

 состав и методы предпроектных, в том числе исследовательских работ;  

 методы прогнозирования моды; 

 стадии и содержание процесса дизайнерского проектирования; 

 основные типы проектно-графических изображений и их характеристики; 

 графические средства и материалы при эскизировании, методы и техники подачи 

эскизов; 

 технику создания проектных рисунков (изображений) средствами векторной 

(растровой) графики;  

 цветовые модели в графических программах; 

 технологию и виды презентации дизайн-проекта. 

 

Для расширения объема профессиональной подготовки и ее углубления в указанных 

областях в профессиональный модуль введены междисциплинарные курсы:  

МДК.01.01Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве); 

МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики; 

МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования. 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 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. 



 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 858 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 572 

Курсовая работа/проект 34 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности) 180 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Разработка эскизов плоскостных композиций. 

Разработка объемных композиций и пространственных 

комплексов. Разработка эскизов объектов дизайна и 

пространственных комплексов. Изучение различных графических 

приемов и методов. Разработка эскизов. Разработка эскизов 

объектов дизайна с использованием различных графических 

приемов. Разработка эскизов с применением компьютерных 

технологий. Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение нормативных документов о порядке  

расчета технико-экономических показателей. 

Подготовка материала для докладов 
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Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям). 

 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 воплощения авторских проектов в материале. 

уметь:  

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 



 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта;  

знать:  

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые 

к материалам. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале», в том числе профессиональными 

(ПК), указанными в ФГОС по специальности/профессии 54.02.01 «Дизайн (по отраслям): 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК  2.1  Применять материалы с учѐтом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или отдельные элементы в 

макете, материале. 

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учѐтом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место вариативные часы направленны на углубление 

знаний и умений. 

Для расширения объема профессиональной подготовки и ее углубления в указанных 

областях в профессиональный модуль введены междисциплинарные курсы:  

МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале. 

МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна. 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 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. 

 



 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 598 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 399 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 252 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Систематическая проработка  учебной литературы, специальных 

журналов, учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение эскизов. 

Посещение выставок, музеев. 

Изучение видеоматериалов. 

Разработка эскизов. 

Систематическая проработка, учебной литературы, специальных 

журналов, учебных пособий. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 
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Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного)  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям) 

 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 проведения метрологической экспертизы; 

уметь:  

 выбирать и применять методики выполнения измерений; 

 подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции ; 

 определять и анализировать нормативные документы на средства измерений при 

контроле качества и испытаниях продукции; 

 подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств 

измерений. 

знать:  



 

 принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла 

продукции; 

 порядок метрологической экспертизы технической документации; 

 принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам; 

 порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Контроль за изготовлением изделий в производстве 

в части соответствия их авторскому образцу», в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС по специальности/профессии 54.02.01 «Дизайн (по отраслям): 

 

Код Наименование результата обучения 

 

 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 пространственно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов 

 

Вариативная часть -  «не предусмотрено».  

Для расширения объема профессиональной подготовки и ее углубления в указанных 

областях в профессиональный модуль введены междисциплинарные курсы:  

МДК.03.01 Основы стандартизации сертификации и метрологии. 

МДК.03.02 Основы управления качеством. 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 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. 

 



 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 

(по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

 Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы 

осуществления контроля промышленной продукции на 

соответствие требованиям стандартизации и сертификации. 

 Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на 

контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

 Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов 

на контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

48 

Итоговая аттестация в форме  экзамена (квалификационного)  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям) 

 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- работы с коллективом исполнителей; 

уметь:  

-принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

управленческой работы в коллективе; 

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

знать:  

- систему управления трудовыми ресурсами  в организации; 

- методы и формы обучения персонала; 

- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Организация работы коллектива исполнителей», в 



 

том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности/профессии 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям): 

 

 

Код Наименование результата обучения 

 

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. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено». 

 

Для расширения объема профессиональной подготовки и ее углубления в указанных 

областях в профессиональный модуль введены междисциплинарные курсы: МДК.04.01 

Основы менеджмента, управления персоналом. 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 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. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 34 

Подготовка презентаций, рефератов, составление планов тезисов, 

решение ситуационных профессиональных задач   

 



 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного)  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего "Исполнитель художественно-

оформительских работ" 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям) 

 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 изготовление планшетов; 

 подготовки рабочих поверхностей; 

 оформления фона различными способами; 

 изготовления простых шаблонов; 

 вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов; 

 изготовления объѐмных элементов художественного оформления из различных 

материалов; 

 создания объѐмно-пространственных композиций; 

уметь:  

 соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ; 

 обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ; 

 подготавливать рабочие поверхности; 

 использовать приѐмы имитации различных материалов; 

 выполнять надписи различными материалами; 

 производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам;  

 увеличивать изображение с помощью методов квадратов; 

 выполнять художественно-оформительские работы в разных техниках с 

использованием различных материалов; 

знать:  

 технологическую последовательность выполнения подготовительных работ; 

 назначение, классификацию, разновидности и устройство инструментов и 

приспособлений; 

 правила подготовки поверхности под отделку; 

 правила составления колеров; 

 основные понятия черчения; 

 основные сведения о видах шрифтов, последовательности выполнения шрифтовых 

работ; 

 правила пользования приспособлениями, инструментами для выполнения 



 

шрифтовых работ; 

 особенности наружного оформления и оформления в интерьерах; 

 приѐмы стилизации элементов 

 основные приѐмы выполнения декоративно-художественных элементов и 

композиционного решения. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Исполнитель художественно-оформительских 

работ», в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по 

специальности/профессии 54.02.01 «Дизайн (по отраслям): 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 5. 1.  Выполнять подготовительные работы. 

ПК 5.2.  Выполнять шрифтовые работы. 

ПК 5.3.  Выполнять оформительские работы. 

ПК 5. 4. Изготавливать рекламно-агитационные материалы. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено». 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 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. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 133 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 36 



 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Подготовить к работе по ткани акриловые краски 

Выполнить эскиз комнаты в цвете 

Выполнить работу на формате А4 акварелью по «сырому» 

Выполнить работу на формате АЗ гуашью в технике «сухая 

кисть» 

67 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

 

 


