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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОУД.0.1 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык предназначена для изучения 
английского языка в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» в рамках 
общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и составлена 
на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» для 
профессиональных образовательных организаций. 

Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебной дисциплины, результаты 
освоения учебной дисциплины, содержание учебной дисциплины, тематическое планирование, 
характеристику основных видов учебной деятельности студентов, учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение программы учебной дисциплины, рекомендуемую литературу (перечень 
рекомендуемых учебных изданий для обучающихся и преподавателей, Интернет ресурсов ). 

Наименование разделов: 
1.Коррективный курс. 
2.Как разнообразен этот мир! Разные страны -разные люди. 
3.Западные демократии: демократичны ли они на самом деле? Политические системы 

демократических стран. 
4.Проблемы молодого поколения. 
5.Легко ли быть молодым? 
6.Справедлива ли система социального обеспечения 
7.Как ты развлекаешься?  
8.Изобретения, которые потрясли мир. 
В результате освоения дисциплины студент 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; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической повседневной жизни. 
должен знать/понимать: 
- значение 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 обслуживавшие ситуации общения в рамках изучаемых 
тем; 
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- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы 
выражения модальности; условия, предложения, 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. 

Вид учебной работы   Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)   175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
Самостоятельная работа студента 58 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, дифференцированного 
зачета 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.02 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

пояснительную записку, общую характеристику программы, место учебной дисциплины в структуре 
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины; структуру и 
примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному учебно-методическому и материально-техническому обеспечению, информационное 
обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Наименование разделов дисциплины:  
1.Развитие понятия о числе. 
2.Корни, степени и логарифмы. 
3.Прямые и плоскости в пространстве. 
4.Координаты и векторы. 
5.Основы тригонометрии. 
6.Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции. 
7. Многогранники. Тела и поверхности вращения. 
8.Начала математического анализа. 
9.Элементы комбинаторики. 
10.Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
11.Уравнения и неравенства. 
В результате освоения дисциплины студент должен 
Алгебра 
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; 
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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, пред-ставления 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. 
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. 
Геометрия 
уметь: 
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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должен знать/понимать: 
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же 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. 
Вид учебной работы   Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 
в том числе:  
практические занятия   121 
Самостоятельная работа студента 78 
в том числе:  
расчетно-практические работы 24 
работа с учебной литературой 15 
подготовка докладов, сообщений, презентаций 39 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.03 Физическая культура 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя:  
общую характеристику учебной дисциплины «Физическая культура» (место учебной дисциплины в 

учебном плане, результаты освоения учебной дисциплины); 
содержание учебной дисциплины, теоретическую часть, практическую часть, тематическое 

планирование, примерный тематический план; 
характеристику основных видов учебной деятельности студентов; 
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины 

«Физическая  культура»; 
рекомендуемую литературу, приложения. 
Наименование разделов дисциплины: 
1.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 
2.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
3.Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки  
4.Психофизиологические  основы  учебного  и  производственного  труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 
5.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 
6.Легкая атлетика 
7.Гимнастика 
8.Баскетбол 
9.Волейбол 
10.Футбол 
11.Дыхательная гимнастика 
12.Спортивная аэробика 
В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; проводить самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями; преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 
самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
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культурой; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 
атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 
активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. должен 

знать/понимать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности 
жизни; 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности. 

Вид учебной работы   Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
теоретические занятия   17 
практические занятия   100 
Самостоятельная работа студента 58 
Промежуточная аттестация в форме зачёта и дифференцированного зачета  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в ОГПОБУ 
«Биробиджанский колледж культуры и искусств» в рамках общеобразовательного цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования и составлена на 
основе рабочей программы «Основы безопасности  жизнедеятельности» для профессиональных 
образовательных организаций. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального образования, 
включает в себя: 

пояснительную записку (общую характеристику учебной дисциплины Основы безопасности 
жизнедеятельности, место учебной дисциплины в учебном плане, требования к результатам освоения 
учебной дисциплины); 

содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план);   

условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, литературы;  

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
Наименование разделов дисциплины:  
1.Государственная система обеспечения безопасности населения. 
2.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 
3.Основы обороны государства и воинская обязанность. 
4.Основы медицинских знаний. 
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
знать: 
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; 
предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 

Вид учебной работы   Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  
теоретические занятия   70 
практические занятия   5 
Самостоятельная работа студента 35 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы   

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД. 05 Информатика  
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 
содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 
материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы; контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Наименование разделов дисциплины:  
1. Информационная деятельность человека 
2. Информация и информационные процессы 
3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
4. Изучение и работа с пакетом программ по профилю специальности 
5. Телекоммуникационные технологии 
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
распознавать информационные процессы в различных системах; 
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 
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; 
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
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 для 
эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
автоматизации коммуникационной деятельности; 
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
знать: 
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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, баз данных, 
компьютерных сетей); 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 
использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
назначение и функции операционных систем. 

Вид учебной работы   Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
практические занятия  43 
Самостоятельная работа студента 39 
в том числе:  
- работа с учебной литературой 12 
- подготовка докладов, сообщений, презентаций 27 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, дифференцированного 
зачета 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.06 Естествознание 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя:  
паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  
структуру и примерное  содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, литературы; 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
Наименование разделов дисциплины:  
1.Физика 
2.Химия 
3.Биология  
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное 

строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного 
полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание 
галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции 
от температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер 
процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности 
человека на экосистемы; 

объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: развития 
энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами, 
создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных 
данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-
ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и 
оценивать достоверность информации; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 
энергосбережения; 
безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; 
осознанных личных действий по охране окружающей среды. 
знать: 
смысл понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное поле, электромагнитные 

волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, 
химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 
дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, 
экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; вклад великих ученых в формирование современной 
естественно-научной картины мира. 

Вид учебной работы   Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  
теоретические занятия   108 
практические занятия   8 
Самостоятельная работа студента 54 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, дифференцированного зачета   

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.07 География 
Рабочая программа учебной дисциплины География предназначена для изучения географии в 

рамках общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 
составлена на основе рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «География» для 
профессиональных образовательных организаций. 

Включает в себя:  
пояснительную записку,  
общую характеристику учебной дисциплины,  
результаты освоения учебной дисциплины,  
содержание учебной дисциплины,  
тематическое планирование,  
характеристику основных видов учебной деятельности студентов,  
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины,  
рекомендуемую литературу (перечень рекомендуемых учебных изданий для обучающихся и 

преподавателей, справочники-энциклопедии, Интернет-ресурсы). 
Наименование разделов: 
Введение 
1.Источники географической информации 
2.Политическое устройство мира 
3.География мировых природных ресурсов 
4.География населения мира 
5.Мировое хозяйство. Современные особенности развития мирового хозяйства География отраслей 

первичной сферы мирового хозяйств. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. География 
отраслей третичной сферы мирового хозяйств. 

6.Регионы мира. География населения и хозяйства Зарубежной Европы. География населения и 
хозяйства Зарубежной Азии. География населения и хозяйства Африки. География населения и хозяйства 
Северной Америки. География населения и хозяйства Латинской Америки. География населения и 
хозяйства Австралии и Океании 

7.Россия в современном мире 
8.Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 
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В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы сети Интернет; правильной оценки важнейших социально-
экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 
Российской Федерации, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ; 

знать: 
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; 
численность и динамику изменения численности населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 
миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 
его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 
социально-экономического развития, специализации в системе международного географического 
разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; особенности современного 
геополитического и геоэкономического положения Российской Федерации, ее роль в международном 
географическом разделении труда. 

Вид учебной работы   Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
теоретические занятия   72 
практические занятия   15 
Самостоятельная работа студента 36 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУД. 08 Экология 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 54.02.01 Дизайн. 
Экология - научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых организмов и 

среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем «общество» и «природа», 
условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объектами изучения экологии являются 
живые организмы, в частности человек, а также системы «общество» и «природа», что выводит экологию 
за рамки естественно-научной дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину. 
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Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и природы предлагает пути 
восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким образом, становится одной из 
основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях природы и общества, а владение 
экологическими знаниями является одним из необходимых условий реализации специалиста в любой 
будущей профессиональной деятельности.  

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция устойчивого развития. 
В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как научная дисциплина и экологические 
закономерности; взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные вопросы решения 
экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы научного познания в экологии: 
естественно-научные и гуманитарные аспекты.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, 
базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в 
основной школе. Вместе с тем изучение экологии имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования, специфики осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО. Это 
выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 
глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов.  

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован культуро-сообразный 
подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для 
формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 
востребованные в жизни и в практической деятельности. В целом учебная дисциплина «Экология», в 
содержании которой ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, не 
только позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них 
эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий 
определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки.  

Дисциплина относится к группе ОД.ОО общеобразовательного цикла. В учебном плане ППССЗ 
место учебной дисциплины «Экология» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:  
•получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития 
экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 
методах научного познания;  

•овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 
экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 
природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений;  

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в 
процессе изучения экологии, путей развития природоохранной деятельности, в ходе работы с различными 
источниками информации;  

•воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 
отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении экологических проблем;  

•использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. Освоение 
содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:  

•личностных:  
-устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  
-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  
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-объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества;  
-умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  
-готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники информации;  
-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 

области экологии;  
•метапредметных:  
-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающей среды;  
-применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 

различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;  

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; -
умение использовать различные источники для получения сведений экологической направленности и 
оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

• предметных:  
−сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 
«человек—общество—природа»;  

−сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности;  

−владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей;  

−владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

−сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

−сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей 
и повышением их экологической культуры.  

Вид учебной работы   Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
теоретические занятия   36 
практические занятия   4 
Самостоятельная работа студента 18 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД.09 Русский язык и литература (Русский язык) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы для 
профессиональных образовательных организаций. Включает в себя: 

пояснительную записку, общую характеристику учебной дисциплины «Русский язык», 
характеристику места учебной дисциплины в учебном плане, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины;  

содержание учебной дисциплины, тематический план учебной дисциплины; 
требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению программы 

учебной дисциплины, 
список рекомендуемой литературы. 
Наименование разделов дисциплины: 
1.Язык и речь. Функциональные стили речи  
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2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  
3. Лексика и фразеология 
4. Морфемика, словообразование, орфография  
5. Морфология и орфография  
6. Синтаксис и пунктуация  
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 
аудирование и чтение 
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 
на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
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; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения 

к ценностям национальной и мировой культуры; 
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства; 
знать: 
связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой сферах общения. 

Вид учебной работы   Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 
в том числе:  
практические занятия 7 
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Самостоятельная работа студента 78 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД.09 Русский язык и литература (Литература) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы для 
профессиональных образовательных организаций. Включает в себя:  

пояснительную записку, общую характеристику учебной дисциплины «Литература», 
характеристику места учебной дисциплины в учебном плане, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины; 

содержание учебной дисциплины, тематический план учебной дисциплины; 
требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению программы 

учебной дисциплины; 
список рекомендуемой литературы. 
Наименование тем и разделов: 
1.Русская литература XIX века. 
2.Литература XX века. 
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
воспроизводить содержание литературного произведения; 
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематику, проблематику, нравственный пафос, систему образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественную деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
определять род и жанр произведения; 
сопоставлять литературные произведения; 
выявлять авторскую позицию; 
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 
аргументировать свое отношение к прочитанному произведению; 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
знать: 
образную природу словесного искусства; 
содержание изученных литературных произведений; 
основные факты жизни и творчества писателей — классиков XIX в.; 
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
основные теоретико-литературные понятия. 

Вид учебной работы   Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)   234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 
Самостоятельная работа студента 78 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и дифференцированного зачета  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.10 История 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы для 

профессиональных образовательных организаций. Включает в себя:  
паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);  
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структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); 

условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий,  
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной  литературы);  

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
Наименование разделов дисциплины: 
Введение 
1.Древнейшая стадия истории человечества 
2.Цивилизации Древнего мира 
3.Цивилизации Запада и Востока в Средние века  
4.От Древней Руси к Российскому государству 
5.Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству 
6.Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веках 
7.Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к империи 
8.Становление индустриальной цивилизации 
9.Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
10.Российская империя в ХIХ веке 
11.От Новой истории к Новейшей 
12.Между мировыми войнами 
13.Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
14.Мир во второй половине ХХ начале ХХI века 
15.Апогей и кризис советской системы  1945-1991 годов 
16.Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
анализировать историческую информацию, представленную в разных системах (текстах, картах, 

таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 
знать: 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Вид учебной работы   Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 
в том числе:  
теоретические занятия   156 
Самостоятельная работа студента 78 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы для СПО. 
Включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебной дисциплины, место учебной 
дисциплины в учебном плане, результаты освоения учебной дисциплины, тематическое планирование, 
содержание учебной дисциплины, характеристику основных видов учебной деятельности студентов, 
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины, список 
рекомендуемой литературы. 

Наименование разделов дисциплины:  
1.Человек и общество 
2.Духовная культура человека и общества 
3.Экономика 
4.Социальные отношения 
5.Политика 
6.Право 
В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь: 
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 
среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 
и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 
ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 
зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами; 
совершенствования собственной познавательной деятельности; 
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 
информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 
знать/понимать: 
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биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 
роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания. 
Вид учебной работы   Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  215 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 143 
в том числе:  
теоретические занятия   143 
Самостоятельная работа студента 72 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОУД. 12 Астрономия 
Важнейшие цели  и задачи астрономии заключаются в формировании представлений о 

современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических законов, действующих на Земле 
и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел 
и их систем, а также самой Вселенной. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на достижение следующих 
целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 
формирования естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 
открытиях, определивших развитие науки и техники;  

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 
использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 
заданного времени;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

- формирование научного мировоззрения 
- формирование навыков использования естественнонаучных и физикоматематикческих знаний для 

объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 
астрономии и космонавтики.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
уметь: 
- приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 
информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 
аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

- описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 
фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 
оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 
«цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 
возможные пути эволюции звезд различной массы;  
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- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую Медведицу, 
Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную 
звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;  

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 
любую дату и время сток для данного населённого пункта;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:  

- для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат знания по 
астрономии, отделение ее от лженаук;  

- для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях.  

знать: 
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, 
спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 
взрыв, черная дыра;  

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;  
- смысл физического закона Хаббла;  
- основные этапы освоения космического пространства;  
- гипотезы происхождения Солнечной системы;  
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца  
относительно центра Галактики 

Вид учебной работы   Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
теоретические занятия   36 
практические занятия    
Самостоятельная работа студента 18 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы   

 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 
1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 
Дизайн. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
данная учебная дисциплина входит в обязательную часть циклов ОПОП и относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ.01). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
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; 
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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. 

Вид учебной работы   Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
теоретические занятия   48 
Самостоятельная работа студента 10 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы   
 

Аннотация рабочей программы 
учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

данная учебная дисциплина входит в обязательную часть циклов ОПОП и относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ.02). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 
знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI в.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 
Вид учебной работы   Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
теоретические занятия   48 
Самостоятельная работа студента 10 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы   
 

Аннотация рабочей программы 
учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 
Дизайн.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
данная учебная дисциплина входит в обязательную часть циклов ОПОП и относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ.03). 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:  
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
Вид учебной работы   Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   200 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 
Самостоятельная работа студента 28 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, дифференцированного зачета  
 

Аннотация рабочей программы 
учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 
Дизайн. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
данная учебная дисциплина входит в обязательную часть циклов ОПОП и относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ.04). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 
знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 

основы здорового образа жизни. 
Вид учебной работы   Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   344 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 
в том числе:  
теоретические занятия   16 
практические занятия   156 
Самостоятельная работа студента 172 
Промежуточная аттестация в форме зачёта и дифференцированного зачета  

 
 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ЕН.01 Математика  

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина математика входит в математический и общий естественно-научный цикл  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
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Целями освоения учебной дисциплины Математика являются:  
1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
2. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования;  

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 
цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

4. 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.  

Задачи дисциплины Математика:  
1. систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, его применение к решению 
математических и нематематических задач;  

2. расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;  

3. изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 
для решения практических задач;  

4. развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 
совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 
развития логического мышления;  

5. знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 
- применять математические методы для решения профессиональных задач; 
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 
знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, теории 
вероятностей и математической статистики. 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
практические занятия 24 
Самостоятельная работа студентов (всего) 24 
в том числе:  
работа с учебной литературой 12 
подготовка докладов, сообщений, презентаций 12 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Экологические основы природопользования» являются:  
приобретение студентами знаний о закономерностях функционирования биосферы, основных 

принципах и методах рационального природопользования, об особенностях взаимодействия общества и 
природы;  

формирование научной картины мира;  
воспитание экологического мышления и сознания.  
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Учебные задачи дисциплины:  
- обеспечить формирование у студентов представлений о типах взаимосвязей и взаимоотношений 

живых организмов в природе;  
- обеспечить усвоения студентами сведений об экосистеме, ее свойствах, принципах 

функционирования и развития;  
- сформировать у студентов общее представление о сущности процесса круговорота веществ в 

природе и роли живого вещества в этом круговороте;  
- познакомить студентов с экологическими проблемами человечества, России, с правовой базой 

защиты природы;  
- познакомить студентов с основами рационального природопользования;  
- познакомить студентов с принципами безотходного производства.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу.  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

уметь: 
- определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую среду; 
- освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

знать: 
- общие понятия охраны окружающей среды; 
- принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды; 
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; 
- условия устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического 

кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- методы экологического регулирования; 
- принципы размещения производств различного типа; 
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 
- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
- охраняемые природные территории. 

Вид учебной работы   Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
теоретические занятия   48 
практические занятия   6 
Самостоятельная работа студента 24 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы   

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности  
 
1.1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Дизайн (по отраслям)». 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» относится к 
математическому и общему естественно-научному циклу.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь:  
использовать изученные прикладные программные средства;  
использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной 

техники;  
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.  
Вид учебной работы   Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
теоретические занятия   10 
практические занятия   38 
Самостоятельная работа студента 24 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
Общепрофессиональные дисциплины 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 Материаловедение 
1.1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина относится к профессиональному циклу  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Материаловедение» является:  
обучение студентов применению основных методов управления конструкционной прочностью 

материалов и проводить обоснованный выбор материала для изделий с учетом условий их эксплуатации;  
приобретение знаний по оценке технических свойств материалов, исходя из условий эксплуатации 

и изготовления изделия; ознакомление со способами упрочнения материалов, обеспечивающими 
надежность изделий и инструментов;  

ознакомление с основными группами современных материалов, их свойствами и областью 
применения  

В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь:  
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в дизайн-проекте;  
знать:  
- область применения;  
- методы измерения параметров и свойств материалов;  
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам; 

особенности испытания материалов. 
Вид учебной работы Количество часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
Самостоятельная работа студента 16 
Промежуточная аттестация в форме зачета   
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.02 Экономика организации  

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цели дисциплины: 
- дать системные знания о деятельности производственных и коммерческих фирм в современных 

условиях;  
- получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области развития 

форм и методов экономического управления предприятием в условиях рыночной экономики с учетом 
передового отечественного и зарубежного опыта;  

- приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 
теоретических знаний в практической деятельности.  

Задачи дисциплины состоят в обучении студентов и освоении ими знаний в областях:  
- обеспечения предприятия необходимыми ресурсами;  
- планирования и организации экономической деятельности предприятий;  
- поддержания производственного процесса в заданном режиме с учётом обеспечения 

пропорциональности, ритмичности, непрерывности и доходности, включая все его составляющие 
подразделения и элементы от снабжения до реализации продукции, работ и услуг предприятия;  

- поиска путей и средств эффективного использования ресурсов предприятия с целью обеспечения 
прибыльного хозяйствования в условиях рыночных отношений;  

- формирования и закрепления навыков самостоятельной оценки экономических явлений, уровня и 
динамики изменения экономических показателей с позиции рационализации хозяйственной деятельности 
предприятия. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  
уметь: 

- находить и использовать современную информацию для технико-экономического обоснования 
деятельности организации; 
знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
- основы макро- и микроэкономики. 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
Самостоятельная работа студента 18 
Промежуточная аттестация в форме зачета   

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 
1.1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
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Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь:  
- 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;  
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  

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 296 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 197 
Самостоятельная работа студента 99 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и 
экзамена 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 
1.1.Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь:  
-технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; -составлять хроматические 

цветовые ряды;  
-распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты;  
-анализировать цветовое состояние натуры 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.  

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)   295 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 197 
Самостоятельная работа студента 98 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 История дизайна 
1.1.Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь:  
- ориентироваться в исторических эпохах и стилях;  
- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования;  
знать:  
- основные характерные черты различных периодов развития предметного мира;  
- современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности. 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)   113 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 
Самостоятельная работа студента 38 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, дифференцированного зачета   

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06 История изобразительного искусства 
1.1.Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является теоретическое знакомство с основами 

искусствознания; изучение мирового и отечественного искусства в исторической взаимосвязи; 
рассмотрение памятников культуры с древнейших времен до конца XX века. 

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:  
- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох,  
- использовать знания в творческой и профессиональной работе;  
знать:  
- характерные особенности искусства разных исторических эпох;  
- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов.  

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  87 
Самостоятельная работа студента 43 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, экзамена  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 54.02.01 Дизайн. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» вооружить будущих выпускников 
учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по 
ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооружённых 
Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 
В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 
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 неё 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. 
Вид учебной работы   Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  
теоретические занятия   68 
практические занятия   7 
Самостоятельная работа студента 34 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  

 
Профессиональные модули 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов 
 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) в промышленности, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных комплексов» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

П.К. 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 . 
Программа профессионального модуля может быть использована при освоении специальности СПО 

«Дизайнер», в дополнительном профессиональном образовании, краткосрочных курсах. 
Требования к базовому уровню студентов: 
Основное общее, среднее общее, профессиональное образование 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен  
иметь практический опыт: 
- разработки дизайнерских проектов 
уметь: 
- проводить проектный анализ; 
- разрабатывать концепцию проекта; 
- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 
- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 
- реализовывать творческие идеи в макете; 
- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные 

способы построения и формообразования; 
-использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм; 
- создавать цветовое единство в композиции по законам колористки; 
- производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования 
знать: 
- теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 
- законы формообразования; 
- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 
- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 
- законы создания цветовой гармонии; 
- технологию изготовления изделия; 
- принципы и методы эргономики 
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Максимальная учебная нагрузка/часов 701 439 78 1218 324 108 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка/часов 

467 293 52 812   

Самостоятельная работа 
студента/часов 

234 146 26 406   

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 
материале 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 
материале» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале. 
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
Требования к базовому уровню студентов: 
основное общее, среднее общее, профессиональное образование 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
воплощения авторских проектов в материале; 
уметь: 
выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 
выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале; 
выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 
разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 
знать: 
ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам; 
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Максимальная учебная нагрузка/часов 242 60 302 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка/часов 161 40 201  
Самостоятельная работа студента/часов 81 20 101  

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

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

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные комплексы на 
предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских решений 
при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-
пространственных комплексов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовки и повышении квалификации. 

Требования к базовому уровню студентов: 
основное общее, среднее общее, профессиональное образование 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
проведения метрологической экспертизы; 
уметь: 
выбирать и применять методики выполнения измерений; 
подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 
определять и анализировать нормативные документы на средства измерений при контроле качества 

и испытаниях продукции; 
подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств измерений; 
знать: 
принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла продукции; 
порядок метрологической экспертизы технической документации; 
принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения технологического процесса 

изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам; 
порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования по 

государственным стандартам; 
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Максимальная учебная нагрузка/часов 54 112 166 108 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка/часов 

36 75 111  

Самостоятельная работа 
студента/часов 

18 37 55  

 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) ив промышленности, в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «Организация работы коллектива исполнителей» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
Требования к базовому уровню обучающихся: 
Основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- работы с коллективом исполнителей; 
уметь: 
- принимать самостоятельные решения по вопросам 
- совершенствования организации управленческой работы в коллективе; 
- осуществлять контроль деятельности персонала; 
знать: 
- систему управления трудовыми ресурсами в организации; 
- методы и формы обучения персонала; 
- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 
Наименование МДК Количество часов 

всего аудиторные занятия самостоятельная работа 
студента 

МДК 04.01 Основы менеджмента, 
менеджмента, управление 
персоналом 

73 49 24 

ИТОГО 73 49 24 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии исполнитель художественно-оформительских 

работ 
1.1. Область применения программы профессионального модуля. 
Программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 

исполнитель художественно-оформительских работ, предметно-пространственных комплексов является 
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 
промышленности. 

1.2. Структура ПМ. 05: в ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии исполнитель 
художественно-оформительских работ входит МДК 05.01 Художественно-оформительские работы, 
обеспечивающий формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по 
специальности. 

1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения модуля. 
В результате изучения профессионального модуля студент должен: 
иметь практический опыт: 
- выполнения подготовленных работ в последовательности их применения; 
-создание объемно-пространственных композиций. 
уметь: 
- составлять простые колера, подготовить рабочую поверхность, загрунтовать ее;  
- подготовить и обработать поверхность для художественно-оформительских работ;  
- наносить надписи по наборному трафарету с прописью от руки по готовой разбивке и разметке 

мест; 
- создавать объемные элементы художественного оформления из различных материалов. 
- создавать объемно-пространственные композиции; 
- контролировать качество выполненных работ. 
 знать: 
- назначение оформительского искусства; 
- особенности наружного оформления и оформления в интерьере; 
- основы рисунка и живописи; 
- приемы стилизации элементов и построение орнаментов; 
- способы изготовления простых трафаретов, шаблонов;  
- приемы выполнения росписи простого композиционного решения; 
- правила пользования приспособлениями и инструментами для выполнения 
 оформительских работ; 
- правила техники безопасности при выполнении оформительских работ; 
- принципы и методы эргономики. 

 МДК 05.01 Художественно-
оформительские работы 

Всего 

Максимальная учебная 
нагрузка/часов 

180 180 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка/часов 

120 120 

Самостоятельная работа 
студента/часов 

60 60 

 
Аннотация 

к рабочим программам практик по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 
промышленности 

 
Рабочая программа учебной практики Практика с натуры на открытом воздухе (пленэр) 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики Практика с натуры на открытом воздухе (пленэр) является 

частью профессионального модуля ПМ.01 ОПОП. 
1.2. Цели и задачи практики. 
Цель учебной практики: 
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Приобретение студентами первоначального опыта работы с натуры на открытом воздухе по 
основному виду профессиональной деятельности для последующего освоения ОК и ПК по избранной 
специальности.  

Задачи учебной практики: 
1. Формирование у студентов первоначальных практических умений и навыков работы 

графическими и живописными средствами при изображении человека и окружающей предметно- 
пространственной среды на открытом воздухе. 

2. Обучение изобразительным приемам и способам выполнения художественно-творческих работ, 
характерных для соответствующего профиля специальности и необходимых для последующего освоения 
студентами общих и профессиональных компетенций по специальности. 

3. Формирование и развитие у студентов творческого мышления, воспитание и  развитие 
художественного видения. 

4. Подготовка к производственной практике по профилю специальности. 
2.Результаты освоения программы учебной практики 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является овладение студентами 

основным видом профессиональной деятельности (далее ВПД), включающим в себя общие (далее ОК) и 
профессиональные компетенции (далее ПК) по избранной профессии.  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Организация учебной практики 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебным планом по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) в промышленности  на Учебную практику отводится 9 недель (324 часа). 
 

Аннотация  
программы производственной практики (по профилю специальности) 

1.1. Область применения программы. Программа производственной практики (по профилю 
специальности) является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в соответствии  с  
ФГОС  СПО  по  специальности 54.02.01  Дизайн  (по отраслям) в промышленности в  части  освоения  
квалификации дизайнер и  основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

-Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов  промышленной продукции, 
предметно-пространственных комплексов; 

-Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале; 
-Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу; 
-Организация работы коллектива исполнителей. 
2 Цель производственной (по профилю специальности) практики 
Формирование  у  обучающихся  профессиональных  компетенций  в условиях реального 

предприятия. 
Требования к результатам производственной практики (по профилю специальности) 
В результате прохождения производственной  практики (по профилю  специальности) по ВПД 

обучающийся должен освоить: 
 ВПД Компетенции  
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1 

Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных 

комплексов 
 

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. 
 

2 

Техническое исполнение художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале 
 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их 
формообразующих свойств. 
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта 
дизайна или его отдельные элементы в макете, 
материале. 
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с 
учетом технологии изготовления, выполнять 
технические чертежи. 
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту 
изготовления изделия. 
 

3 

Контроль за изготовлением изделий в 
производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 
 

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. 
 

4 Организация работы коллектива исполнителей 
 

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. 
 

 
3 Формы контроля 
Производственная практика (по профилю специальности) – комплексный  

дифференцированный зачет. 
4. Количество часов: 504 часа. 


