
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация 

программы дисциплины БД.01  Иностранный язык 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

общеобразовательной подготовки  в соответствии с Письмом Министерства образования  

и науки  Российской федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального  образования с учетом 

требований федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре общеобразовательной подготовки: дисциплина 

принадлежит  к базовому циклу общеобразовательных дисциплин.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Иностранный язык: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  



• личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

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

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

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

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

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

партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка;  

• метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

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

языковые средства;  

• предметных:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

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

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий): 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 



следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по  специальностям СПО; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)» (протокол 

№ 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют 

свою деятельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. 

В данной рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  211 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 94 часа; 

 

 



Аннотация 

программы дисциплины БД.02  Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» является частью общеобразовательной подготовки  

в соответствии с Письмом Министерства образования  и науки  Российской федерации от 

17 марта 2015 г. № 06-259 Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального  

образования  с учетом требований федеральных государственных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования. 

Место учебной дисциплины в общеобразовательной подготовке: 

Дисциплина Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

относится к базовому общеобразовательному циклу. 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина ориентирована на следующие цели: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 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 изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• 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, 

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;  

−− 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.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

математики.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   

уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инструментальные 

средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

• использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

уметь: 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

строить графики  изученных функций,  иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

использовать графический метод решения уравнений и неравенств; изображать на 

координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

решать дифференциальные уравнения 1 порядка с разделяющимися переменными. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

•      для построения и исследования простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

уметь: 
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

анализа информации статистического характера. 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)» (протокол 

№ 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют 

свою деятельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. 

В данной рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  250  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов 

самостоятельной работы обучающегося 94 часа; 

 

 

 

Аннотация 

программы дисциплины БД.03  Физическая культура 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

общеобразовательной подготовки  в соответствии с Письмом Министерства образования  

и науки  Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 Рекомендации по 



организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального  образования  с учетом 

требований федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре общеобразовательной подготовки: 

Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к базовому циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей:  

•формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в 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 спортивно- 

оздоровительной деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

• метапредметных:  

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

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

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

спортивной), экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;  

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности;  

• предметных:  

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий): 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры. 

Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности. 

Знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

Применять способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности. 

Освоение методики обучения двигательным действиям, развития физических 

качеств и координационных способностей. 

Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, гимнастике   при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
О роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека. 
Основы здорового образа жизни. 
Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. 
Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 
Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 
Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)» (протокол 

№ 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют 

свою деятельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. 

В данной рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  234 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

Аннотация 

программы дисциплины БД.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Область применения программы. 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с «Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования.» Министерство 

образования и науки РФ от 17 марта 2015г. № 06-259, «Разъяснениями по реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования  с учетом требований ФГОС   и профиля получаемого 

профессионального образования» ФГАУ ФИРО от 10.04.2014 года и Приказом 

Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего общего образования. 

Место дисциплины история в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

принадлежит к циклу общеобразовательных дисциплин. 

Программа учебной дисциплины ОБЖ предназначена для изучения в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

• личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 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 различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

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

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 



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 ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

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

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий): 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 

о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

о здоровье и здоровом образе жизни;  

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

об обязанностях граждан по защите государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)» (протокол 

№ 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют 

свою деятельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. 

В данной рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 



самостоятельная работа 39 часов. 

 

Аннотация 

программы дисциплины БД.05 Информатика 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

общеобразовательной подготовки  в соответствии с Письмом Министерства образования  

и науки  Российской федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального  образования  с учетом 

требований федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

учебными заведениями начального и среднего профессионального образования и в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке «Операторов ПК» и 

«ИКТ». 

Место дисциплины в структуре частью общеобразовательной подготовки. 

Дисциплина принадлежит к базовому общеобразовательному циклу и направлена на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

знать /понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать:  

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц); 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 



 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

Предметные результаты изучения дисциплины должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)» (протокол 

№ 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют 

свою деятельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. 

В данной рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  39 часов. 

 

Аннотация 



программы дисциплины БД.06 Естествознание 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины Естествознание является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) и разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Место дисциплины Естествознание в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина Естествознание принадлежит к базовым 

дисциплинам общеобразовательного цикла (по выбору из обязательных предметных 

областей). Программа включает в себя три основных раздела, обладающие относительной 

самостоятельностью и целостностью: “Физика”, ”Химия”, “Биология”, обеспечивающих 

подготовку квалифицированных специалистов среднего звена по профессиям социально-

экономического профиля. Такой подход к структурированию содержания программы не 

нарушает привычную логику естественнонаучного образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Естествознание: 
Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и  

использования достижений естественных наук для развития цивилизации  

и повышения качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение обучающимися 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, используя знания 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;  

• умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

• готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

•  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

•  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания;  

метапредметных: 
• овладение умениями и навыками различных видов познавательной  

• деятельности для изучения различных сторон окружающего естественного мира; 

•  применение основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

•  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 

на практике; 

•  умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 

предметных: 
• сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

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

и общества; о 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 естественнонаучные 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 приёмами 

• естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

•  владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 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 критериев с определённой системой ценностей. 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий): 

Физика:  

- приводить примеры влияния открытий в физике на прогресс в технике и 



технологии производства; 

- определять основные физические величины кинематики: перемещения, скорости и 

ускорения; 

- умение применять основных понятий, формул и законов динамики к решению 

задач; 

- вычислять работу сил и изменения кинетической энергии тела; 

- формулировать основные положения молекулярно-кинетической теории; 

- объяснять агрегатные состояния вещества; 

- формулировать законы термодинамики; 

- объяснять принципов действия тепловых машин; 

- умение применять основных понятий, формул и законов электростатики к 

решению задач; 

- определять основные характеристики электрического тока: сила тока, напряжение, 

сопротивление, работа электрического тока, мощность тока; 

- составление электрических цепей с различным соединением проводников и расчет 

их параметров; 

- сравнение электрического и магнитного полей; 

- умение определять основные характеристики механических колебаний и волн к 

решению задач; 

- умение объяснять использование резонанса и ультразвука; 

- объяснение превращения энергии в идеальном колебательном контуре; 

- объяснять принципы действия трансформатора; 

- анализировать схему передачи энергии на большие расстояния; 

- применение законов отражения и преломления света при решении задач; 

- формулирование постулатов Бора; 

- объяснение принципов действия лазера; 

- расчет энергии связи атомных ядер 

Химия: 

- раскрывать вклад химической картины мира в единую естественно-научную 

картину мира; 

- умение давать определение и оперировать важнейшими химическими понятиями: 

вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, 

нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, скорость химической реакции, тепловой эффект 

реакции, теплота образования, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

- формулировать основные законы и теорий химии: сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ, закон Авогадро; типов химической связи, 

электролитической диссоциации, химического строения неорганических и органических 

веществ; 

- раскрывать смысл символики Периодической таблицы химических элементов и 

установление причинно-следственной связи между строением атома и изменениями 

свойств элементов; 

- называть изученные вещества по травиальной или международной номенклатуре и 

написание химических формул; 

- отражение химических процессов с помощью уравнений химических реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 



для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; 

- объяснение химических явлений, происходящих в быту, природе и на 

производстве; 

Биология 

- выявление роли биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира и практической деятельности людей; 

- изучение основных положений клеточной теории, строение и функционирование 

клетки, обмен веществ и превращении энергии в клетке, жизненный цикл клетки; 

- умение объяснять строение и функции клетки, обмен веществ и превращение 

энергии в клетке: пластический и энергетический обмен; 

- изучение важнейших свойств живых организмов; сущность полового и бесполого 

размножения; оплодотворение; причины нарушения в развитии организмов; 

индивидуальное развитие человека; 

- умение объяснять родство живых организмов, отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбрональное и постэмбриональное развитие 

человека, причины и факторы эволюции; 

- изучение генетической терминологии и символики; закономерности 

наследственности и изменчивости организмов; законов генетики, установленные Г. 

Менделем; 

- изучение основных методов селекции: гибридизации и искусственный отбор; 

достижения современной селекции культурных растений, домашних животных, 

микроорганизмов; 

- умение объяснять законы генетики, хромосомную теорию наследственности, 

наследственные болезни человека, их причины и профилактика, основы селекции; 

- изучение о роли эволюционного учения в формировании современной естественно-

научной картины мира; современные представления о видообразовании; биологический 

прогресс и биологический регресс; 

- умение объяснять роль эволюционного учения в формировании  современной 

естественнонаучной картины мира, современные представления о видообразовании, 

причины вымирания видов, основные направления эволюционного прогресса; 

- изучение истории развития органического мира; гипотезы происхождения жизни; 

доказательства родства человека с млекопитающими животными; эволюции человека; 

- умение объяснять современные гипотезы происхождения человека, причины  и  

факторы эволюции человека, единство происхождения человеческих рас; 

- изучение сущности биологических процессов: круговорот веществ, превращение 

энергии в экосистемах, биосфере, пищевые связи; межвидовые взаимоотношения в 

экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм; причин устойчивости и 

смены экосистем; 

- изучение глобальных экологических проблем и пути их решения; 

- умение объяснять влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека, взаимосвязи и взаимодействия организмов с 

окружающей средой, изменяемость видов, нарушения в развитии организмов, мутации, 

развитие и смена экоситем; 

- изучение направлений биологии и кибернетики, сущности морфофизиологической 

организации живых организмов и их использования для создания совершенных 

технических систем и устройств по аналогии с живыми системами; 

- умение описывать особенности видов по морфологическому критерию, выявлять 

приспособление организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности. 

 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 



учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)» (протокол 

№ 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют 

свою деятельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. 

В данной рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –101  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

 

 

Аннотация 

программы дисциплины БД.07.01. «Мировая художественная культура» 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

является частью общеобразовательной подготовки в соответствии с Письмом 

Министерства образования  и науки  Российской федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального  образования  с учетом 

требований федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

   Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться при разработке 

программы по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 

подготовке работников в области  дизайна. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина Мировая художественная культура»(МХК) принадлежит к циклу 

общеобразовательных дисциплин по выбору 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является получение обучающимися необходимых знаний в 

области теории культуры; навыков культурного диалога, толерантности; развитие 

самостоятельности мышления с учётом получения нового знания, актуализация навыков в 

области социального и культурного взаимодействия.  

Задачи дисциплины: 

-сформировать представление о месте МХК в системе гуманитарного знания; 

- изучить становление и развитие понятий -"культура" и "цивилизация", "культура" и 

"природа", "культура" и "личность",  

-рассмотреть взгляды на место культуры в социуме и социокультурной динамике, 

 типологию и классификацию культур, диалог культур; 

-сформировать у обучающихся систему навыков и представлений о современной 

системе культуры;  

-выработать навыки применения необходимого и достаточного категориального 

аппарата в сфере культурологического знания, развить навыки применения различных 

подходов, выработанных в других учебных дисциплинах; 

-сформировать у обучающийся систему представлений о формах и видах культуры; 

-раскрыть место и роль науки, морали, религии, искусства в системе современной 



культуры; 

-развить системное понимание культурного и общественного развития, освоить 

методы обоснования своей позиции и ведения диалога по проблемам, касающимся 

ценностного отношения к мировой и отечественной истории и культуре; 

-выработать навыки, способствующие культурному и социальному взаимодействию 

на основе принципов толерантности. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к профессиональной деятельности; 

-способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в  ходе своей 

общественной и профессиональной деятельности; 

 - приобретение личного опыта творческого использования профессионально  

средств и методов; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной способности 

их использования в социальной, в том  числе   профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной деятельности; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной художественной культуры; 

−  способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в дизайнерской деятельности; 

−  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе профессиональной деятельности,   учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация  общекультурных  ценностей  

−  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

м е т а п р е д м е т н ы х: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

творческой,  и социальной  практике; 

-готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов профессиональной деятельности; 

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

практических занятий, в области рисунка, живописи, психологии, экологии, истории 

искусств; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по художественной культуре, 

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, норм информационной 

безопасности; 

п р е д м е т н ы х: 

- сформированность представлений о целостной системе культурной картины мира, 



основных направлениях и стилях мировой художественной культуры 

- сформированность умений понимать значимость социокультурной ситуации, 

делать прогнозы и принимать решения; 

- владение знаниями о шедеврах  мировой художественной культуры,  особенностях 

языка различных видов искусства; 

использовать различные источники информации о мировой художественной 

культуре в образовательной деятельности; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

сформированность выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий): 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)» (протокол 

№ 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют 

свою деятельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. 

В данной рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающихся  39 часов. 

 

Аннотация 

программы дисциплины БД.07.02. Основы дизайна 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы дизайна» является частью 

общеобразовательной подготовки  в соответствии с Письмом Министерства образования  

и науки  Российской федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального  образования  с учетом 

требований федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться при разработке 

программы по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 

подготовке работников в области  дизайна. Программа учебной дисциплины может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования.   

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина Основы дизайна принадлежит к вариативному циклу 

общеобразовательных дисциплин по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель дисциплины – ознакомить  обучающихся  с  общими  направлениями  и 

проблемами,  возникающими в  истории  развития  искусства  дизайна,  развить  

ассоциативное  мышление,  творческую  интуицию, чувство  меры,  гармонии, ритма 

общей графической выразительности 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к профессиональной деятельности; 

-способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в  ходе своей 

общественной и профессиональной деятельности; 

 - приобретение личного опыта творческого использования профессионально  

средств и методов; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной способности 

их использования в социальной, в том  числе   профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной деятельности; 

−  способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной художественной культуры; 

−  способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в дизайнерской деятельности; 

−  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 



общаться и взаимодействовать в процессе профессиональной деятельности,   учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация  общекультурных  ценностей  

−  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

м е т а п р е д м е т н ы х: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

творческой,  и социальной  практике; 

-готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов профессиональной деятельности; 

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

практических занятий, в области рисунка, живописи, психологии, экологии, истории 

искусств; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по художественной культуре, 

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, норм информационной 

безопасности; 

п р е д м е т н ы х: 

 сформированность представлений о целостной системе культурной картины мира 

 приобретение знаний в области основ дизайна, знать:  определения понятия 

«дизайн», понимать современное понятие дизайна, дизайн как вид деятельности; 

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях, проводить анализ 

исторических объектов для целей дизайн-проектирования. 

 владение типовыми приемами основы организации дизайнерской деятельности 

 использование знаний о состоянии дизайна в различных областях экономической 

деятельности 

 различать общие и частные представления о дизайне. 

 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий): 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

       - реализовать задание в материале; 

       - соблюдать единство формы и содержание в проекте; 

       - исполнению проекта на высоком уровне; 

       - нестандартно решать поставленные задачи. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся  должен  

знать: 

 общие представления о дизайне 

 основы организации дизайнерской деятельности;  

 требования, предъявляемые к специалисту в области дизайна. 

 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)» (протокол 

№ 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют 

свою деятельность.  



В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. 

В данной рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часа; 

самостоятельной работы обучающихся  39 часов. 

 

 

 

 ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация 

программы дисциплины ПД.01 Русский язык и литература 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 05. 2012 г. № 413) и с 

учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования.   

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Место учебной дисциплины в общеобразовательной подготовке. 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература» является составной частью 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В институте учебная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература» входит в 

состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования 

Рабочая программа  представляет собой целостный документ, отражающий общее 

видение данного предмета.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования устанавливаются требования к предметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы. В  предметной области  

«Филология» включаются предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 

язык и литература».   

Поскольку данный предмет предполагает знание в области русского языка и 

литературы, следовательно, дисциплина «Русский язык и литература» будет иметь два 

самостоятельных курса: «Русский язык» и «Литература». Каждый из курсов будет  



способствовать общему формированию знаний в области дисциплины «Русский язык и 

литература» 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины 

Общая цель дисциплины – способствовать повышению среднего уровня культуры 

владения современным русским языком, нормами речевого общения; через изучение  

литературы как искусства воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры.  

В связи с этим содержание программы «Русский язык и литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Задачи в области русского языка 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

и её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Результаты освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература». 

(Русский язык) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература». (Русский 

язык) обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

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

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 



 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

 учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 



 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

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 

 

 Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

(Литература) направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

 

 Задачи в области литературы определены его целью и связаны как с 

читательской деятельностью обучающихся, так и с эстетической функцией литературы. К 

их числу можно отнести: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 

в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия 

и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература». 

(Литература) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 



Литература» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

  эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 



 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)»  

(протокол № 3 от 21.07 2015 г.)  говорится, что программа является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации осуществляют свою деятельность. 

В тот же момент  образовательные организации, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть  она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. 

В данной рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

При охвате всех разделов русского языка внимание уделяется стилистике, 

грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии, что 

способствует восприятию языка как системы. При этом предусматривается подача 

материала крупными блоками, что поможет обучающимся  не только глубже осмыслить 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский язык как 

систему, но увидеть в целом единое литературно-языковое пространство.  

Основой содержания учебной дисциплины  «Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Освоение дополнено краткой теорией литературы — изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 

материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. 

п. 

К особенностям изучения русского языка и литературы как предмета относится 

также углубленное изучение историко-литературного процесса, формирование 

представления о литературной эпохе, творчестве писателя, привлечение внимания 

обучающихся к развитию литературы и, главное, проведение лингвистического анализа 

художественного текста.  

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

В области русского языка 

знание: 

- языковых норм литературного языка, 

- культуры речи, 

- основных единиц и уровней языка. 

орфоэпических, лексических, грамматических и пунктуационных норм речевого 

поведения  

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 

языка 

умение: 

определять требования к литературному языку, 

- правильного владения основами культуры речи, 



- различать основные единицы и уровни языка. 

правильно применять в практике общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка соблюдать в 

практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка. 

В области литературы: 

знание: 

-содержание произведений; 

-основные этапы жизни и творчества писателей. 

-основные сюжетные линии произведения; 

-проблемы, поставленные автором; 

проблематику и идейный смысл поэтического произведения; 

-отличительные особенности отдельных направлений поэзии; 

-особенности творчества поэтов; 

умение: 

-анализировать и оценивать произведение как единое целое; 

-пересказывать узловые сцены; 

давать характеристики персонажам; 

 анализировать произведение как единое целое; 

-определять тему и идею произведения; 

-анализировать поэтическое произведение; 

-выразительно читать стихотворение. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающийся 436  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающийся  312 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 124 часа. 

 

Аннотация 

программы дисциплины ПД.02 История 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с «Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования.» Министерство 

образования и науки РФ от 17 марта 2015г. № 06-259, «Разъяснениями по реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования  с учетом требований ФГОС   и профиля получаемого 

профессионального образования» ФГАУ ФИРО от 10.04.2014 года и Приказом 

Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования. 

Место дисциплины история в структуре общеобразовательной подготовки.   

Дисциплина «История»  принадлежит  к профильному циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

Программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего  общего образования. 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

•формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− 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. 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания) 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения 

выводы; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

знать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов. 

 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)» (протокол 

№ 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют 

свою деятельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, 



последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. 

В данной рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

 

Количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39  часов; 

 

Аннотация 

программы дисциплины ПД.03 Обществознание (включая экономику и право) 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  в соответствии с Письмом Министерства образования  и 

науки  Российской федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального  образования  с учетом требований федеральных 

государственных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), а 

также с учетом Примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования общеобразовательной учебной дисциплины по 

специальности 54.02.01 Дизайн.  

Место дисциплины история в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Учебная дисциплина Обществознание (включая экономику и право) принадлежит  к 

профильным дисциплинам общеобразовательного цикла.  

Программа учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и право) 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 



национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных:    

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: /понимать  

 понятие общества как сложной системы, важнейшие институты общества, 

соотношение природы и общества; 

 понятие личности, социализации личности, категории ответственности, свободы и 

смысла жизни человека, роль самопознания и самовоспитания в развитии личности; 

 содержание познавательной деятельности и её отличие от других видов 

деятельности, суть и формы чувственного и рационального познания, понятие истинности 

знания и критерии истины, роль практики в познании; 

 понятие духовная культура личности и общества, формы и разновидности 

культуры, их признаки, основные формы и направления искусства, суть и смыл основных 

мировых религий, роль религии как феномена культуры, специфику науки в сравнении с 

другими областями культуры, основные категории морали; 

 понятие экономики как науки и хозяйства, экономическое содержание 

собственности, различия форм собственности, характерные черты разных типов 

экономических систем; 

 действие рыночного механизма, экономических законов и конкуренции на рынках 

труда, товаров и услуг, капитала; 

 роль государства в условиях рынка, суть налоговой политики государства, виды 

безработицы; 

 суть рационального поведения потребителя, понятия «уровень жизни» и 

«прожиточный минимум»; 

 измерители экономической деятельности, понятия экономического цикла и 

экономического роста; 

 формы отношений между государствами в рамках мировой экономики, понятие 

мировой финансовой системы; 

 многообразие социальных групп, характеристику семьи как социального института 

и малой группы, формы социальных отношений и взаимодействия, понятие социального 

статуса и социальной роли; 

 суть социальной стратификации, неравенства и социальной мобильности, смысл 

социальных процессов в современной России; 



 понятие власти, её происхождение и типы, структуру и функции политической 

системы, сущность, признаки, формы государства, типы политических режимов; 

 основные черты гражданского общества и правового государства; основные типы 

избирательных систем, суть политического процесса в современной России, понятие 

политической культуры; 

 понятие правового акта, роль и место Конституции в иерархии нормативных актов;  

 категории правонарушения и правоотношения; основные понятия и нормы 

государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в 

Российской Федерации; 

 международные документы по правам человека, основы правовой культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 называть основные сферы жизни общества, характеризовать их, объяснять связь 

общества и культуры, природы и общества, их взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать проблему общественного прогресса и глобальные проблемы 

современности, объяснять многообразие путей и форм общественного развития, 

приводить примеры многообразия и единства мира; 

 описывать процесс познание мира, перечислять критерии истины, характеризовать 

многообразие форм человеческого знания; 

 выделять в тексте и высказывать оценочные суждения при выполнении заданий; 

 объяснять роль экономики в жизни общества; ориентироваться в способах 

воздействия государства на экономику - сравнивать основные формы собственности и 

разные типы экономических систем; 

 объяснять связь цены со спросом и предложением; 

 давать характеристику классификации современных государств, сравнивать 

политические режимы; 

 объяснять роль политики в жизни общества, приводить примеры участия граждан в 

политической жизни; 

 соотносить правонарушение с видом юридической ответственности; 

 самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, перерабатывать 

неадаптированную информацию из различных источников; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление. 

 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)» (протокол 

№ 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа учебной дисциплины «Обществознание» 

является основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. То есть она сохраняет возможности реализации 

преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса.  

В данной рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным 

видением преподавателя с учетом специфики учебного учреждения. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 227  часа, в том числе: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 149 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация 

программы дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебная дисциплина Основы философии относятся к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Цель дисциплины– дать основные знания о возникновении, развитии и 

современном состоянии философии. 

Задачи дисциплины: 

 способствовать формированию мировоззренческих установок у обучающийся; 

 познакомить с основными проблемами онтологии, гносеологии, диалектики, 

аксиологии, философской антропологии, социальной философии; 

 научить обучающийся осуществлять философский анализ современных 

социальных проблем; 

 развивать у обучающийся навыки самостоятельного мышления; 

 способствовать воспитанию гражданина и специалиста, умеющего 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах в контексте философии XX-

XXI в. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной 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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе 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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 24  часа. 

 

 

Аннотация 

программы дисциплины ОГСЭ.02 История 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «История» являются:  

1. Познакомить обучающийся с важнейшими событиями, процессами и 

культурными явлениями в мировой и отечественной истории.  

2. На этой основе сформировать всесторонние знания о мировой и отечественной 

истории.  

3. Показать взаимосвязь современных социально-экономических, политических и 

культурных явлений их историческими корнями;  

4. На основе изучения исторического прошлого Российского государства 



сформировать у обучающийся чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину. 

 

Задачи:  

- сформировать способность понимать закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

 - научить выделять основные периоды русской истории, анализировать их 

содержание, сущность и специфику, структурировать исторический материал; 

 рассматривать историю России в сравнении с историей стран Запада и Востока, 

грамотно проводить исторические параллели;  

аргументировано защищать свою точку зрения; критически относиться к предвзятым 

и односторонним суждениям, которые часто встречаются в публицистических статьях по 

истории; 

 самостоятельно искать ответы на сложные вопросы современности, опираясь на 

опыт истории; пользоваться электронными информационными ресурсами 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные направления развития 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 государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Аннотация 

программы дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и 

переподготовки кадров в учреждениях СПО 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
Целями освоения иностранного языка является обучение практическому 

владению разговорно-бытовой и научной речью для активного применения иностранного 

языка как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Задачи:  

- формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда;  

- развитие у обучающийся умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке  

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе 

с мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами 

сети Интернет;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры обучающийся;  

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 



развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 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 дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 

 

 

Аннотация 

программы дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Рабочая программа по дисциплине Физическая культура относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины – требования  к  результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Целью и задачами освоения дисциплины является овладение способами 

деятельности в сфере физической культуры и спорта для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей, составления индивидуальных программ 

самовоспитания, регулирования психоэмоционального состояния, их оценки и коррекции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Количество часов  на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 

 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

 УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

 

Аннотация 

программы дисциплины ЕН.01 Математика 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы. 

Рабочая программа по дисциплине «Математика» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей 

и задач: 
 обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечения сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечения сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечения сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

-  использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  
- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики. 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Аннотация  

программы дисциплины  

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы. 

Рабочая программа по дисциплине Экологические основы природопользования» 

относится к математическому и естественнонаучному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

- Освоение знаний  об особенностях взаимодействия общества и природы, правовых 

и социальных вопросах природопользования и экологической безопасности, принципах и 

методах рационального природопользования. 



- Формирование экологического мировоззрения и способностей оценки 

профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды; 

- Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих 

окружающую среду;  

 освещать правовые вопросы в сфере природопользования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

 общие понятия охраны окружающей среды;  

 принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей 

среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

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 дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

Аннотация   

программы учебной дисциплины 

 ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы. 

Рабочая программа по дисциплине «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» относится к математическому и естественнонаучному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в 

области современных информационных технологий, программного обеспечения 

профессиональной деятельности и приобретение умений их применения, а также 

формирование необходимых компетенций.  

Задачи освоения учебной дисциплины:  

 - усвоение основных понятий в области информационного обеспечения 

профессиональной деятельности;  

 - изучение целей, задач, проблем и перспектив развития информационных 

технологий;  

 - определение основных принципов организации и функционирования 

технических и программных средств автоматизированных систем, используемых в 

коммерческой деятельности; 

 - изучение состава, функций и возможностей использования специального 

программного обеспечения;  

 - приобретение умений использовать современные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
- использовать изученные прикладные программные средства; 

-  использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 (далее – ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

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

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация 

программы дисциплины ОП.01 Материаловедение 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу подготовки специалистов среднего звена  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы. 

Рабочая программа по дисциплине Материаловедение отрасли  относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Цель и задачи: получение знаний по материаловедению  и возможность их 

использования в процессе дальнейшего обучения, профессионального становления и 

развития обучающийся. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

дизайн – проекте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

 область применения; методы измерения параметров и свойств материалов;  

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые 

к материалам;  

 особенности испытания материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельных 

элементов в макете, материале  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

Аннотация 

программы дисциплины ОП.02 Экономика организации 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы. 

Рабочая программа по дисциплине Экономика организации относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Цели: сформировать представление об основных аспектах развития предприятия 

общественного питания как хозяйствующего субъекта в рыночной экономике. 

Задачи: 

 Изучение особенностей функционирования предприятий различных 

хозяйственно-правовых форм в динамически изменяющейся рыночной среде; 

 Выработка и закрепление навыков проведения комплексных 

экономических расчетов; 

 Выработка умений определения и обоснования выбора экономически 

целесообразной стратегии и тактики хозяйственной деятельности предприятия; 



 Системное изучение экономического инструментария оценки уровня 

эконом эффективности деятельности предприятия, способов максимизации прибыли, 

минимизации убытков, обеспечения конкурентоспособности продукции; 

 Освоение методов прогнозирования развития экономических процессов 

и выработки стратегии развития предприятия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
-находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;  

-основы макро- и микроэкономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

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 дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

Аннотация 

программы дисциплины ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы. 

Рабочая программа по дисциплине Рисунок с основами перспективы  относится к 



циклу общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Цель дисциплины: формирование у обучающийся устойчивых умений выполнять 

рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов; выполнять 

линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и фигуры 

человека; выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 

плоскости. 

Задачи:  

 изучить принципы перспективного построения геометрических форм;  

 изучить основные законы перспективы и распределения света; 

 и тени при изображении предметов, приемы черно-белой графики;  

 освоить основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графически 

приемов; 

- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта 

и фигуры человека; 

- выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 

плоскости. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- принципы перспективного построения геометрических форм; 

- основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении 

предметов, приемы черно-белой графики; 

- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 



приемов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 422 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 304 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

 

Аннотация 

программы дисциплины ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы. 

Рабочая программа по дисциплине Живопись с основами цветоведения  относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель - дать представление о науке цветоведения, научиться умению использовать 

знания о композиции и цветоведении. 

Задачи курса 

-обучение основам теории и практики науки цветоведения, раздел колористики; 

- обучение основам композиционной грамоты, использование знания о колористике; 

- формирование навыков передачи цветом предметов с натуры, по памяти, по 

представлению и умений использовать художественно - выразительные средства цветовой 

композиции; 

- развитие цветоощущения, зрительной памяти, художественно- творческой 

активности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения;  

 составлять хроматические цветовые ряды;  

 распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты;  

 анализировать цветовое состояние натуры или композиции;  

 анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе;  

 выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи. 

 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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 422 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 304 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

 

 

Аннотация 

программы учебной дисциплины ОП.05 История дизайна 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы 

Рабочая программа по дисциплине История дизайна  относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - получение знаний по истории не только важнейших 

открытий и изобретений человечества, но и по истории художественного 

формообразования изделий индустриального производства в крупнейших странах мира и, 

в том числе, в нашей стране. 

Задачей дисциплины является понимание факторов, определивших развитие 

дизайна и связанных не только с хозяйственно-экономической жизнью общества, но и с 

явлениями культуры в целом и искусства в частности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях;  

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 основные характерные черты различных периодов развития предметного мира;  

 современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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



проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

Аннотация 

программы дисциплины ОП.06 История изобразительного искусства 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы. 

Рабочая программа по дисциплине «История изобразительного искусства»  

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование системных знаний об основных этапах и тенденциях развития, 

средствах выразительности и тематике мирового и отечественного изобразительного 

искусства; 

 воспитание ценностно-ориентированного отношения к произведениям 

изобразительного искусства; 

 развитие образного мышления, эстетического вкуса, культурного кругозора, 

творческих способностей обучаемых. 

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

формирования собственной культурной среды. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в 

творческой и профессиональной работе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

– характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

– процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельных 

элементов в макете, материале  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Самостоятельная работа – 32 часа 

 

 

Аннотация 

 программы учебной дисциплины 

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы. 

Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена. 



Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - способствовать развитию профессиональной компетенции 

обучающийся посредством формирования мышления безопасного типа и 

здоровьесберегающего поведения; подготовки обучающийся к упреждающим 

комплексным действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, 

техногенного и социального характера. 

Основными задачами являются следующие: 

 Овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и 

здорового образа жизни; 

 Формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, 

сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

 Формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах обеспечения 

безопасности и формирования здоровья; 

 Воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего 

мышления, поведения и деятельности в различных условиях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. 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 отдельных 

элементов 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  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

 

 

Аннотация 

программы  дисциплины ОП.08 Этика и психология делового общения 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы. 

Рабочая программа по дисциплине Этика и психология делового общения относится 

к циклу общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной культуры, 

социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

Основные задачи курса: 

- систематизация знаний о технологиях делового общения; 

 - освоение навыков эффективного использования в процессе делового общения 

оптимальных психотехнологий;  

- знакомство с основными этическими понятиями, особенностями профессиональной 

культуры и этики и механизмами ее формирования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

· применять навыки ведения различных форм деловых бесед; 

· использовать основные правила делового этикета с учетом специфических 

особенностей изучаемой отрасли; 

· применять правила деловой переписки и составления служебных документов; 

· использовать психологические и речевые средства повышения выразительности; 

· владеть техникой эффективного публичного выступления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:   

· стратегию и тактику делового взаимодействия; 

· виды и этапы деловых переговоров; 

· систему мотиваций участников переговорного процесса; 

· специальные технологии общения и групповой работы; 

· возможности и недостатки вербальных средств общения;  

· основные факторы эффективной коммуникации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

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 дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  80  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Аннотация 

программы дисциплины ОП.09 Web-дизайн 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн.(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы. 

Рабочая программа по дисциплине Web-дизайн относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение методологических и концептуальных 

теоретических сведений о WEB-дизайне, формирование у обучающийся умения и 

навыков работы с WEB-страницами и эффективного комбинирования элементов 

мультимедиа, а также подготовка специалистов, умеющих применять современные 

методики разработки и сопровождения WEB-сайтов, используемых в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В задачи дисциплины входит  

 изучение основ аппаратных средств WEB-дизайна, основных инструментальных 

средств, используемых для создания WEB-страниц,  

 знакомство с возможностями создания базовых элементов WEB-страниц (текст, 

графические изображения, звук, анимация), с возможностями применения 

информационных технологий в сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 создавать и форматировать Web - страницы набором кода HTML; 

 создавать сайты при помощи Web-редакторов и конструкторов; 

 встраивать иллюстрации на Web - страницах; 

 создавать и настраивать флэш-ролики; 

 использовать при форматировании сайтов средства CSS. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:   



 основы функционирования глобальной сети Интернет; 

 основные принципы, традиции и тенденции Web -дизайна; 

 важнейшие теги языка HTML; 

 основы работы поисковых систем и средства поисковой оптимизации Web –

сайтов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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