
АННОТАЦИЯ 

ОД.01.01 Английский язык 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

 

 

   Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена 

для  реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования и является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС. 

             Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой  специальности среднего 

профессионального образования Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в  профессиональном образовании обучающихся по 

специальности: 54.02.01  «Дизайн»  

            Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

            • формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

           • формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, 

а также условий, мотивов и целей общения; 

          • формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

         • воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне; 

         • воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

               • направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной 

языковой личности; 



           • интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального 

искусства, кино и др.); 

           • полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 

реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

 

       • лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное 

использование приобретенного словарного запаса; 

       • социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

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

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

       • дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 

связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе 

демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

       • социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

       • социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

       • стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

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

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.  

 

                Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

 

         • заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, 

в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о 

родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

         •   заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

         • написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

         • составить резюме. 

            Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а 



также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических 

структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

 

        • аутентичность; 

        • высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

        • познавательность и культуроведческая направленность; 

        • обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

            Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 

творческой, практико-ориентированной и др. 

           Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала. 

           Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 

направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и 

интересам обучающихся. 

            Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе 

речи 200—250 слогов в минуту. 

            Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, 

научный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

 

           Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 

стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры 

веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); 

наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе 

некоторые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, 

используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

 

                Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну 

форму для единственного и множественного числа; чтение и правописание 

окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов 

many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными. 



           Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + to be. 

          Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

           Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление. 

           Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

           Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные. 

            Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 

Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

            Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как  вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. 

Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном и 

страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем 

времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, 

выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и 

официальной речи (Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you 

need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания 

некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). 

Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

   Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, 

Shall I . . . ? и др.). 

             Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 

предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и 

др.). 

             Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

             Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

завершается подведением итогов в форме контрольной работы в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». В 

соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного языка  в СПО 

отводится 2  часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 117.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

             Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

            • личностных: 

           - сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 



культуры- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

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

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

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

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

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

позиции партнера по общению; готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

             • метапредметных: 

             - умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;- владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации; умение 

организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

             • предметных:  
            речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  достижение 
порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
           языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 
           социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 
умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 
страны изучаемого языка;  
          компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;                                                                                               

          учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания;  сформированность умения использовать 

английский язык как средство для получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях 

                                          . 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 



     практические занятия 78 

     контрольные работы, дифференцированный зачет - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

    самостоятельная работа над проектом  5 

Виды самостоятельной работы  

Работа над лексикой 10 

Составление опорных схем, презентаций  по темам. 4 

Творческие работы и рефераты по отдельным темам 10 

Домашнее чтение 10 

Итоговая аттестация проводится по текущим оценкам 

   

 

  



АННОТАЦИЯ 

ОД.01.05 География 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

 

 

                     

            Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

        Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

        Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на дости-

жение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

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

окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

• нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Программа учебной дисциплины «География» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 



образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

          Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

       Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом 

мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

      Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 

следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 

человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим 

условиям проживания. 

      У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной орга-

низации современного географического пространства, представления о политическом 

устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и 

ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. 

      Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисципли-

нарных связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, 

истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она 

исследует в рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при 

этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из 

классических метадисциплин. 

       В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования с учетом профиля профессионального образования, специфики 

осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО. 

        Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения студентами, объеме и содержании практических занятий, 

видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 



        Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, 

мирового хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 

         В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии СПО или 

специальности СПО. Курсивом выделены практические занятия, выполнение которых для 

студентов, осваивающих специальности СПО технического и социально-экономического 

профилей профессионального образования, необязательно. 

         Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение 

творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

         Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

         Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

         В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

       Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  19 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 



- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргумен-

тированные выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 



антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при-

родных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем 

 

- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 15 

     контрольные работы 1 

       Защита учебного проекта 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

    самостоятельная работа над учебным проектом 7 

Виды самостоятельной работы  

Аннотирование и конспектирование работ отечественных и зарубежных 

географов. 

3 

Составление опорных схем, презентаций  по темам. 3 

Моделирование явлений и геопроцессов с использованием ИКТ. 3 

Участие в телекоммуникационных проектах и др. 3 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы   

   

АННОТАЦИЯ 

ОД.01.04 Естествознание 

для образовательных учреждений, реализующих  



образовательные программы СПО 

 

 

              Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» НАПРАВЛЕНО 

НА ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис-

пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни;              

 применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

 

        В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

    Программа учебной дисциплины «Естествознание» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 



образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

    Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования (ППКРС, 

ППССЗ).  

             ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ       

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

            Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное 

естествознание включает множество естественно-научных отраслей, из которых 

наиболее важными являются физика, химия и биология. Оно охватывает широкий 

спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов природы, которые можно 

рассматривать как единое целое. 

           Естественно-научные знания, основанные на них технологии формируют 

новый образ жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от 

фундаментальных знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в 

профессиональной деятельности. Любое перспективное направление деятельности 

человека прямо или косвенно связано с новой материальной базой и новыми 

технологиями, и знание их естественно-научной сущности — закон успеха. 

             Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоз-

зрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь.   

Рациональный естественно-научный метод, сформировавшийся в рамках естествен-

ных наук, образует естественно-научную картину мира, некое образно-философское 

обобщение научных знаний. 

             Основу естествознания представляет физика — наука о природе, изучающая 

наиболее важные явления, законы и свойства материального мира. В физике 

устанавливаются универсальные законы, справедливость которых подтверждается не 

только в земных условиях и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В 

этом заключается один из существенных признаков физики как фундаментальной 

науки. Физика занимает особое место среди естественных наук, поэтому ее принято 

считать лидером естествознания. 

               Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также 

одну из важнейших отраслей — химию. 

              Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах пре-

вращения, использовании законов химии в практической деятельности людей, в 

создании новых материалов. 

            Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой природе.  

            Она изучает растительный, животный мир и человека, используя как 

собственные методы, так и методы других наук, в частности физики, химии и 

математики: наблюдения, эксперименты, исследования с помощью светового и 

электронного микроскопа, обработку статистических данных методами 

математической статистики и др. Биология выявляет закономерности, присущие 

жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, размножение, 



наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 

                В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучается интегрированная 

учебная дисциплина «Естествознание», включающая три раздела, обладающие 

относительной самостоятельностью и целостностью — «Физика», «Химия», 

«Биология» — что не нарушает привычную логику естественно-научного 

образования студентов. 

               При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-

экономического и гуманитарного профилей профессионального образования 

естествознание изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с 

учетом специфики осваиваемой профессии или специальности. 

              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. 

               В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

значимо изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других 

разделов учебной дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе содер-

жания курсов химии и биологии. 

               При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно 

акцентировать внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и 

организме человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые 

рассматриваются с точки зрения химических составов и свойств, их значения для 

жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее роль важнейших 

химических элементов в организме человека, вопросы охраны здоровья,  

профилактики заболеваний и вредных привычек, последствий изменения среды 

обитания человека для человеческой цивилизации.                                                      7 

              Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный 

материал, не только формирующий естественно-научную картину мира у студентов, 

но и раскрывающий практическое значение естественно-научных знаний во всех 

сферах жизни современного общества, в том числе в гуманитарной сфере. 

              В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, 

позволяет сформировать у обучающихся целостную естественно-научную картину 

мира, пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, умение 

критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 
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МЕСТО  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

               Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

   В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Естествознание» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  58 часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных 

наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

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

использованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

 метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

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

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
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- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач;                                                                            

 предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

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

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать 

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

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

    практические занятия 12 

     контрольные работы 3 

     защита учебного проекта 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

    самостоятельная работа над учебным исследованием, проектом 25 
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    аннотирование и конспектирование работ отечественных и зарубежных  

ученых 

12 

   составление опорных схем, презентаций  по темам 10 

   моделирование природных явлений с использованием ИКТ 5 

   участие в телекоммуникационных проектах и др. 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ 

ОД.02.02 История 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «история» является частью 

профессиональной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном образовании обучающихся по специальностям: 44.02.01 «дошкольное 

образование», 53.02.01 «музыкальное образование», .               

 Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. Это 

нашло отражение в выборе обязательной и дополнительной литературы, форме заданий, 

видах работы, методическом аппарате.  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося -  59 часов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История  как учебная дисциплина характеризуется: 

  

 - Межпредметностью (при изучении курса истории используются знания таких 

учебных дисциплин  как литература, обществознание, география, экономика, право и 

др.);  

 - многоуровневостью (развитие умений исторического анализа и синтеза и на 

основе этого формирования понимания взаимовлияния исторических событий и 

процессов на дальнейшее развитие государства);  

 - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 В спо усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения. Большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

 Учебная дисциплина «история» входит в общеобразовательную область 

«общественные науки». В соответствии с рабочим учебным планом на изучение истории   

отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 117.  

 Учебная дисциплина «история» входит в общеобразовательный цикл как 

профильная.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

               Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и  европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях 

и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие умения: 

 Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных и мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 Логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 Работать с разноплановыми источниками; 

 Получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 Преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 Формировать и аргументированно отстаивать собственную  позицию по 

различным проблемам истории; 

 Извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

               В результате освоения дисциплины  у обучающегося будут сформированы 

предметные, метапредметные и личностные результаты: 

- личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности,  патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и  

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 
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 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего  социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим 

поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими  и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира; 

- метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  познавательных задач; 

 Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания; вносить необходимые коррективы; 

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и  собственные возможности  ее решения;  

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и выводы; 

- предметные результаты: 

 Овладение целостными представлениями об историческом пути народов России и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

российского общества; 
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 Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

России, ее положения в современном мире; 

 Умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личности и народов в истории России и человечества в целом; 

 Готовность применять исторические знания для  выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников России   и мира.   

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия (семинары) 10 

     дифференцированный зачет  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ 

ОД.01.09 Литература 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как 

обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

Характер организации материала способствует осознанию историко-

литературного процесса. Соотнесенность общечеловеческого и конкретно-исторического 

подхода дает возможность обращения к «вечным» темам. Это позволяет приблизить 

произведения прошлого к современности, усилить их нравственно-эстетическое 

воздействие на учащихся.  

Курс литературы включает в себя обзорные и монографические темы, сочетание 

которых позволяет не только познакомить обучащихся с выдающимися 

художественными произведениями, но и показать их место в историко-литературном 

процессе. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества 

писателя. Одни из них позволяют раскрыть жизнь и творчество писателя более подробно, 

другие – более кратко, однако все они включают текстуальное изучение художественных 

произведений. 

Обзорные темы знакомят с особенностями той или иной эпохи, литературными 

направлениями и различными творческими группами писателей.  
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Преподаватель вместе со студентами может вносить в программу по ходу работы 

необходимые изменения. 

 

Изучение литературы  направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию,  способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения литературы студент  должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., 

этапы их творческой  эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 
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 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения 

об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате изучения литературы студент  должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературные произведения, 

используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснить его связь с проблематикой произведения;   

 соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации;  

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 

 выразительно читать изученные произведения ( или  фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 

учебно-исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия (семинары) 10 
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     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

 Чтение и анализ произведений. 10 

Защита презентаций. 6 

Составление характеристик героев литературного произведения. 6 

Заучивание наизусть  стихотворных и прозаических текстов 6 

Составление конспектов критических статей и статей учебника. 9 

Письменные развернутые ответы по вопросам. 8 

 Написание сочинений различных жанров. 14 

Итоговая  аттестация  в  форме  дифференцированного   зачёта 

 

АННОТАЦИЯ 

ОД.01.03 Математика и информатика  

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

 

 

                 Основной целью изучения дисциплины является развитие математической и 

информационной культуры студента, которое должно включать в себя ясное понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке, выработку 

представления о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой 

культуре, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и 

корректно использовать математические понятия и символы для выражения 

количественных и качественных отношений; формирование представлений об основных 

принципах информатики, сферах ее применения, перспективах развития, способах 

функционирования и использования информационных технологий, а также расширение, 

углубление и, главное, систематизация материала. 

 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ РЕШАЮТСЯ ЗАДАЧИ: 

 

обеспечить усвоение: 

- представления об основных этапах становления современной математики и ее 

структуре; 

- основных математических понятий и методов; 

- роли и места математики в различных сферах человеческой деятельности; 

- базовых понятий информатики, закономерностей протекания информационных 

- процессов, принципов организации средств обработки информации; 

- представлений о тенденциях развития информационных технологий и использовании 

- современных средств  для решения задач в своей профессиональной области; 

- основ организации и функционирования ПК; 

- представлений о многоуровневой структуре телекоммуникаций, об использовании сети 

Internet в профессиональной области и в образовательном процессе. 
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сформировать умения: 

- корректного применения методов математики в практической деятельности; 

- самостоятельного решения задач с использованием персонального компьютера. 

воспитывать у студентов: 

- математическую и информационную культуру, а также культуру умственного труда; 

- осознание значимости приобретаемых знаний и умений для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА» 

 

          Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

      1) общее представление об идеях и методах математики; 

      2) интеллектуальное развитие; 

      3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

      4) воспитательное воздействие. 

           При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного 

профиля профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования математика изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. 

          Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых 

и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень,извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс ),изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений 

о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать функции и 

решать простейшие геометрические задачи; 

- геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 

воображения 

                 Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 

формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида 

решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных 
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и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на 

рынке труда. 

               Необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в 

средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с 

соответствующим оформлением и представлением результатов. Это способствует 

формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно применять 

различные программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование 

(принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться 

комплексными способами обработки и предоставления информации. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Математика и информатика» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  39 часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Освоение содержания учебной дисциплины «Математика и информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

        • личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

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

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; готовность и способность к 

самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
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- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту;  

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств для их достижения; 
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- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронныхформатах на 

компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий 

        • предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, уравнений и неравенств; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 
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- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы 

-  использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

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

коммуникаций в Интернете. 

 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Творческое задание 5 

Сообщения 14 

Исследование 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Индивидуальное проектное задание 

 

Создание моделей 

 

6 

 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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АННОТАЦИЯ 

ОД.01.01 Немецкий язык  

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

 

            Рабочая программа учебной дисциплины «Немецкий язык» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном образовании обучающихся по специальностям: 54.02.01  «Дизайн» 

 Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. Это 

нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом 

аппарате.  

Специфика иностранного языка как учебной дисциплины в её интегративном 

характере, т. е. в сочетании языкового/иноязычного образования с элементарными 

основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы), а также в её способности выступать и как цель, и как средство обучения для 

ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естественно-научной, 

технологической). Таким образом, в ней могут быть реализованы самые разнообразные 

межпредметные связи (с русским языком, литературой, историей, географией и т. д.). 

            Основная цель изучения иностранных языков — формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка.    Для достижения данной цели необходимо усиление социокультурной 

направленности обучения иностранным языкам, ориентация на усиление 

культуроведческого аспекта в содержании обучения, на включение студентов в диалог 

культур, что способствует приобщению студентов к культуре страны изучаемого языка, 

развитию взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной культуры, 

помогает им лучше осознать особенности культуры своей страны и развивает у них 

умение представлять ее в процессе общения средствами иностранного языка. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  39 часов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

             Немецкий язык как учебная дисциплина характеризуется:  

 межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
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грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

В СПО усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения. Большее значение 

приобретает использование проектной методики, формирование учебно-

исследовательских умений, и современных технологий обучения иностранному языку (в 

том числе информационных). Происходит осознание места и роли родного и 

иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Все это позволяет 

расширить связи немецкого языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению,  в том числе и через Интернет, содействует их социальной 

адаптации в современном мире.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология». В 

соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного языка  в СПО 

отводится 2 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 78.  

Дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл как общая. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



34 
 

  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь преподавателя, 

одногруппников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 
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 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

  знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 
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  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

  владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний; 

  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 
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 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 78 

     контрольные работы, дифференцированный зачет - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

    самостоятельная работа над проектом  6 

Виды самостоятельной работы  

Работа над лексикой 10 

Составление опорных схем, презентаций  по темам. 5 

Творческие работы и рефераты по отдельным темам 9 

Домашнее чтение 9 

Итоговая аттестация проводится по текущим оценкам 
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АННОТАЦИЯ 

ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена.    

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности,  общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства);  

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства;  

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

 обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является основой для  программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 
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индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.  

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 

деятельности специалистов существенно возрастает общественно-производственное 

значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной 

социальной ценностью. В связи с этим исключительную важность приобретает 

высокая профессиональная подготовка специалистов различного профиля к 

принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а 

при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 

ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи 

пострадавшим. Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, 

бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной 

жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного 

и социального характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в 

освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий 

жизнедеятельности.  

    Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 

государственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны 

государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. Действующее 

законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам военной 

службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено 

проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных 

учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации 

теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное 

представление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для 

ее прохождения. Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы 
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медицинских знаний». В процессе его изучения формируются знания в области 

медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. 

Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах 

планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, 

комфортного психологического климата.    

   Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

   Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования 

    При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования вне 

зависимости от профиля профессионального образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет: 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 по специальностям СПО — 117 часов, из них: 

аудиторная (обязательная) учебная  нагрузка, включая практические 

занятия, — 78 часов; 

 самостоятельная работа студентов — 39 часов,  

практическая работа – 19 часа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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    Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

- личностных :  

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

-  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; исключение из 

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

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

-  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-  обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации  в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

  



42 
 

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

-   развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

-  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

-  формирование установки на здоровый образ жизни;  

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

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

- предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
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- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:  

- законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

-  прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки;  

-  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 19 

     контрольные работы 4 

       Защита учебного проекта 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

    самостоятельная работа над учебным проектом 7 

Виды самостоятельной работы  

Аннотирование и конспектирование работ по темам занятий. 3 

Составление опорных схем, презентаций  по темам. 3 
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Моделирование явлений  с использованием ИКТ. 3 

Участие в телекоммуникационных проектах и др. 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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                                                             АННОТАЦИЯ 

ОД.01.02 Обществознание 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

   

               Рабочая программа учебной дисциплины «обществознание» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном образовании обучающихся по специальностям: 44.02.01 «дошкольное 

образование», 49..02.01 «физическая культура», 54.02.01 «дизайн»    (по отраслям)            

 Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. Это нашло отражение в выборе 

обязательной и дополнительной литературы, форме заданий, видах работы, методическом 

аппарате.  

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

 Учебная дисциплина «обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, 

культурология, правоведение, история предметом которых являются научные знания о 

различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

четкой гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, 

необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами. Особое внимание уделяется знаниям о 

современном российском обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни 

человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно 

связанных с повседневной жизнью.  

             Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: 

учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 
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формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных 

организаций спо успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. Реализация содержания учебной 

дисциплины «обществознание» предполагает дифференциацию уровней достижения 

студентами различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут 

как в освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых 

коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в области социально-практических 

знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ. На уровне 

ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные теоретические понятия и 

положения социальных дисциплин, специфические особенности социального познания, законы 

общественного развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично 

развивающейся, самоорганизующейся системы.  

                   В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления о возможностях, 

которые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в 

разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах 

социальной жизни. При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования дисциплина «обществознание», включающая экономику и 

право, изучается также на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но более 

углубленно с учетом осваиваемой профессии или специальности. Изучение обществознания 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов  в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППСЗЗ). 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

 Учебная дисциплина «обществознание» входит в общеобразовательную область 

«общественные науки». В соответствии с учебным планом на изучение  обществознания в СПО 

отводится 2 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 117.  

 Учебная дисциплина «обществознание» входит в общеобразовательный цикл как 

профильная.  

 

                           РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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    Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);  

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты;  

-   готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения; 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания. 

 

предметные: 

-  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений  

и процессов;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

                  -  сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений  поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия (семинары)  

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Написание рефератов, эссе, составление презентаций, анализ первоисточников, 

предложенных СМИ, тестирование, выполнение индивидуальных проектов. 

39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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                                                               АННОТАЦИЯ 

ОД.01.08 Русский язык 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности.  

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного 

и духовного развития человека.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по графике и фонетике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 закрепить и расшить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний на уроках 

литературы, а также восприятия учащимися содержания художественного 

произведения через его языковую форму, художественную ткань произведения; 

способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

  Учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих 

общеобразоватеных учебных дисциплин. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные функции языка, связь языка и истории, культуры русского народа и 

мировой культуры; 

 формы существования русского национального языка, литературного языка и 

его признаки; 

 системное устройство языка, взаимосвязь уровней и единиц языка; 

 основные разделы курса, их содержание 

 алгоритм действий с языковым понятием (языковой разбор); 

 правила правописания и пунктуации; 

 основные признаки текста как единицы речевой деятельности, особенности 

функционально-смысловых типов текстов; 

 стили речи и их особенности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

проводить различные виды анализа языковых единиц, а также языковых явлений, 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, 

уместности их употребления; 

пользоваться основными способами проверки написания; 

-распознавать принадлежность слова к определенному пласту лексики русского 

языка, понимать стилевую окраску слова и фразеологизма; 

-распознавать части речи и их грамматические признаки; 

-употреблять синонимические конструкции для выражения различных 

смысловых отношений; 

-правильно строить предложения и расставлять знаки препинания, учитывая их 

содержание, структуру, степень распространенности, полноты и т.д.; 

пользоваться лингвистическими словарями; 

-производить различные языковые разборы; 

-владеть лингворечевым и литературоведческим анализами художественного 

текста,  

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социо-культурной, учебно-научной, профессиональной 

сферах общения; 

редактировать собственный текст, осуществлять речевой самоконтроль, 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения коммуникативных задач; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных порталах. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 15 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Языковые разборы (фонетический,  морфемный, словообразовательный, 

лексический, синтаксический, стилистический, лингвистический анализ 

текста); 

 

Правописание различных частей речи и составление личного 

орфографического словаря; 

 

Написание текстов разных жанров (рецензия ,аннотация, реферат, 

сочинения разных типов речи (описание, повествование и рассуждение) и 

т.д. 

 

10 

 

 

10 

 

19 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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АННОТАЦИЯ 

ОД.01.06 Физическая культура 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

                          

                             Общеобразовательная учебная дисциплина «Физическая культура» 

изучается в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  Программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

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

        Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно 

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

        Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций. 

       Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 

воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа 

жизни. 

      Методологической основой организации занятий по физической культуре 

является системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и качества здоровья обучающихся. 

      В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 

дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

 физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

 спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой; 

 введением в профессиональную деятельность специалиста. 

П е р в ая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое 

предметное содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое 

использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей 

жизнедеятельности. 

В т о р а я  содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 

достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Т р е т ь я  содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает 

значение физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, 

самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 

процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 
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           Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание 

студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

 Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

 Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов 

профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными 

приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий 

определяются по выбору из числа предложенных программой. 

    На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на 

которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и 

профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

    Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 

физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

   Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической 

культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, 

плавания, гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные 

(ритмическая и атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, 

пауэрлифтинг и др.). Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

   Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического 

развития, двигательной, психофизической, профессионально-прикладной 

подготовленности студента. 

    С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты 

проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ 

физического развития, физической подготовленности, состояния основных 

функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой 

целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

    К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений 

в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 

подготовленностью. 
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    К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с 

незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 

    К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья. 

   Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное 

желание заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель 

физического воспитания распределяет студентов в группы: обычные, подготовительное и 

специальное. 

    На подготовительное отделение зачисляются студенты подготовительной 

медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на 

совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

    На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на 

устранение функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, 

формирование правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление 

здоровья и поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения. 

     Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими 

упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная 

активность обучающихся может снижаться или прекращаться. Студены, временно 

освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, осваивают 

теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют 

индивидуальные проекты. Темой реферата, например, может быть: «Использование 

индивидуальной двигательной активности и основных валеологических факторов для 

профилактики и укрепления здоровья» (при том или ином заболевании). 

     Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в 

течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 

подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
1
. 

     Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

завершается подведением итогов в форме  зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования ( 

ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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   Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

   В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования ( ППССЗ). 

   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  59 часов. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

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

практике; 
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- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 - патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

   При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС,) вне зависимости от 

профиля профессионального образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

• по специальностям СПО — 176 часов, из них аудиторная (обязательная) 

учебная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 59 часов; 

 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе: 

- Доклады 

6 

- Составление комплексов упражнений для индивидуального 

выполнения. 

8 

- Составление тезисов. 2 

- Подготовка сообщений. 4 

- Самостоятельное выполнение физических упражнений 27 

- Самоконтроль и дозирование нагрузки. 8 

- Рефераты. 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ 

ОП.12* Дизайн и рекламные технологии 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в профессиональной подготовке по специальности   54.02.01 Дизайн (по отраслям) и в рамках 

переподготовки специалистов в области дизайна.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональные дисциплины, П.00, 

профессиональный цикл. 

 

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

 Основные цели курса – показать обучающимся значение рекламы для развития 

общества, экономики и бизнеса. Раскрыть сущность рекламной деятельности, познакомить с 

особенностями создания рекламных сообщений различных типов, с ролью дизайнера в рекламе. 

Задачей данного курса является получение будущими дизайнерами необходимых прикладных и 

теоретических знаний об основах рекламы с точки зрения дизайнерского искусства и культуры, 

психологии, социологии и маркетинга. 

Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

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

руководством, потребителями. 

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

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать оценку образцам рекламы с художественной точки зрения; 

 выбирать оптимальные способы рекламы для решения конкретных задач при создании 
рекламного продукта;  

 выполнять эскизную часть проектирования средств печатной, наружной, сувенирной, 
выставочной рекламы; 

 использовать разнообразные изобразительные приемы и средства при создании концепции 
рекламного обращения;  

 использовать информационные технологии для решения творческих задач. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, задачи и средства рекламной деятельности; 

 разновидности каналов распространения и средств рекламы;  

 основы психологии восприятия рекламных сообщений потребителями рекламы; 

 эстетические и эксплуатационные качества материалов, применяемых при создании 
рекламного продукта; 

 основы организации деятельности рекламных агентств;  

 социальные и экономические функции рекламы; 

 основные положения Международного Кодекса рекламной практики и Федерального Закона о 
рекламе. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16часа. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 63 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

В том числе: 

 практические занятия 

 

20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

В том числе: 

16 

 работа над творческими проектами (эскизами); 4 

 создание компьютерных презентаций; 2 

 подготовка к семинарским занятиям (сообщение  с презентацией); 3 

 составление опорных схем и таблиц по темам; 2 

 анализ образцов рекламы, написание аннотаций к проектам; 3 

 изучение законов о рекламе; 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ 

ОП.02 Живопись 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:   54.02.01 ДИЗАЙН  (по 

отраслям)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в профессиональной подготовке по специальности   54.02.01   ДИЗАЙН (по отраслям) и в рамках 

переподготовки специалистов в области дизайна.     

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

 изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами 
академической живописи;  

 использовать основные изобразительные техники и материалы. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;  

 разнообразные  техники живописи и истории их развития, условия хранения 

 произведений изобразительного искусства; 

 свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; 

 методы ведения живописных работ; 

 художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания 
цветового строя. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальная учебная нагрузка обучающегося - 812 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 541 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 41часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 812 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  541 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 400 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

   

Выполнение этюдов объектов предметного пространства.  

    Выполнение натюрмортов, пейзажей. 

    Этюды интерьеров. 

    Этюды головы (портрет), фигуры человека. 

    Копии произведений мастеров живописи 

    (натюрморты, пейзажи, портреты) 

 

 

 

Итоговая аттестация   - просмотр учебно-творческих  работ в форме дифференцированного 
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зачета 

   

 

АННОТАЦИЯ 

ОД.02.06 Информационные технологии 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

 

  
                    Программа учебной дисциплины «Информационные технологии» предназначена для 

изучения информационных  технологий в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информационные технологии», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

Курс  дисциплины информационные технологии включает следующие блоки: 

 «Информационные структуры (электронные таблицы)»; 

 «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

 «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

 «Телекоммуникационные технологии». 
Содержание программы «Информационные технологии» направлено на достижение следующих  

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информационных технологий в 
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

 информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; развитие у обучающихся познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования 
информационных технологий; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 
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 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 
и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационных  технологий 

 приобретение  знаний основ работы с некоторыми прикладными  программами, развитие 
способностей применять знания, умения, личностные качества для успешной 
деятельности 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирования 

информационной компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, 

профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных 

технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

Содержание учебной дисциплины позволяет обеспечить связь с другими 

образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать различные 

пути изучения материала. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-

ориентированного учебного материала, способствующего формированию у студентов общей 

информационной компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности. Освоение учебной дисциплины «Информационные технологии», 

учитывающей специфику осваиваемой профессии  СПО, предполагает углубленное изучение 

отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических 

занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с использованием информационных технологий. При 

организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, 

в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением 

результатов. Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно 

применять различные программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое 

оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), 

пользоваться комплексными способами обработки и предоставления информации. 

 

МЕСТО  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  В   УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 
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В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Информационные технологии» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  22 часа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информационные технологии» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

                • личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественных 
информационных технологий в мировой индустрии информационных технологий 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информационных технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 
области, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации  избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 

           • метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания 

 умение использовать наблюдение, описание, измерения, для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием информационных 
технологий; 
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 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать информацию,получаемую из 
различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационных  технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

  умение публично представлять результаты собственного исследования,  представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

     предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                          Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

 

 Создание презентаций 

 

 

5 
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 Мини-проекты 

 Задания творческого характера  

10 

7 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ 

ОП.05* История дизайна 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:   54.02.01 ДИЗАЙН  (по 

отраслям)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в профессиональной подготовке по специальности   54.02.01  ДИЗАЙН (по отраслям) и в рамках 

переподготовки специалистов в области дизайна.     

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

         - ориентироваться в исторических эпохах; 

         -проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования;   

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

 современное состояние дизайна в различных областях экономической 
деятельности;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальная учебная нагрузка обучающегося 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

   

Подготовка сообщений, докладов, презентаций, рефератов по темам. 

Составление опорных схем по темам. 

    Составление библиографии современной литературы по вопросам истории 

дизайна.  

    Работа с интернет-ресурсами.    

 

 

30 

 

5 

5 

 

16 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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АННОТАЦИЯ 
ОД.02.03 История искусств 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в профессиональной подготовке по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональные дисциплины профильного цикла. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений; 

 применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и 
преподавательской деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные этапы развития изобразительного искусства; 

 основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы 
анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 74 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 

120 

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 10 

 контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

 анализ произведений живописи, скульптуры, архитектуры, графики; 

 самостоятельная работа над творческими проектами (эссе, рецензиями, 
презентациями, сообщениями, рефератами, докладами); 

 составление терминологического словаря основных понятий; 

 составление кроссвордов, схем и таблиц; 

 подготовка к семинарским занятиям. 

60 

 

3 

 

26 

 

 

4 

 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ 

ОД.02.05  Пластическая анатомия 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы СПО 

 
 

         Рабочая программа учебной дисциплины «пластическая анатомия» является частью 

программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в профессиональной подготовке по специальности 54.02.01ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ)     

и в рамках переподготовки специалистов в области дизайна.  

        Программа базируется на таких методологических принципах, как личностно 

ориентированный и деятельностный. это нашло отражение в выборе обязательной и 

дополнительной литературы, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 169 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 113часов ( в том 

числе практические занятия – 46 часов);  

 самостоятельной работы обучающегося - 56 часов. 

  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЛАСТИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ» 

 

             В  сферу дисциплины «Пластическая анатомия» входит ознакомление студентов 

со строением фигуры человека, типами, особенностями скелета, приемами и методами 

творческой работы в создании костюма, развитие эстетического чувства, воспитание 

художественного вкуса, раскрытие сущности и специфики фигуры человека, 

закономерности его исторического развития, анализ изобразительных средств, что 

необходимо в профессиональной подготовке дизайнера; ознакомление с основными 

сферами эстетической, предметно-практической деятельности человека. 

            Образовательные технологии, используемые в ходе курса пластической анатомии 

включают в себя и интерактивные формы обучения  .  

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и 

обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с 

дополнительными источниками информации, изучать натуру, передавать в рисунке 

особенности, индивидуальность натуры. В процессе занятий используются также 

интерактивные формы обучения.  

            Содержание внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 

"Пластическая анатомия" включает в себя различные виды деятельности:  

- выполнение набросков, краткосрочных рисунков с натуры.  

- составление схем; 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- исследовательская работа; - использование аудио- и видеозаписи;  

- работа с электронными информационными ресурсами;  

- составление глоссария, кроссворда или библиографии по конкретной теме; 

             

      Изучение пластической анатомии завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов  в процессе 
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освоения опоп спо на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ппкрс, ппссз). 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Учебная дисциплина «Пластическая анатомия»  относится к обязательным 

дисциплинам и входит  в общеобразовательный цикл как профильная.  В соответствии с 

учебным планом. на изучение   дисциплины «Пластическая  анатомия» в СПО отводится 3 

часа в неделю. общее количество учебных часов составляет 117.  

   

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя: 

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

ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.  

 

   Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель должен обладать 

профессиональными  компетенциями, соответствующими видами деятельности: 

 

 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно- пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи;  

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

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

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

 ПК2.7.Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять знания основ пластической анатомии в художественной практике; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основы пластической анатомии костной основы и мышечной системы; 

− связь строения человеческого тела и его функций; 

− пропорции человеческого тела; 

− пластические характеристики человеческого тела в движении; 

− мимические изменения лица 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  113 

в том числе:  

  лабораторные занятия - 

  практические занятия 46 

  контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

 составление анатомических схем с экспликациями; 

 составление классификационных таблиц; 

 изображение человека в статике и динамике, передача пластики 
фигуры и лица (кратковременные наброски). 

 копирование набросков и анатомических зарисовок по 
репродукциям; 

 лепка и зарисовки частей лица и фигуры с натуры; 

 изучение специальной литературы, альбомов по пластической 
анатомии: работа над устными сообщениями. 

 

56 

 

15 

6 

12 

 

14 

 

8 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ 

ПМ.01   Творческая художественно-проектная деятельность  

в области культуры и искусства 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы  

 

 

           1.1. Область применения программы 

 

           Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

           

Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

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

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

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

проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

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

решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 

дизайна при наличии среднего (полного) общего образования.  
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного материала, 

необходимых предпроектных исследований; 

- использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при 

выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; 

- осуществления процесса дизайнерского проектирования. 

уметь: 

- применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования;   

знать: 

-  особенности дизайна в области применения; 

- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и 

особенности ее восприятия; 

-  методы организации творческого процесса дизайнера; 

-  современные методы дизайн- проектирования; 

-  основные изобразительные и технические средства и материалы  проектной графики; приемы и 

методы  макетирования; 

-  особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования; 

-   технические и программные средства компьютерной графики. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1031 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 687часов; 

практической работы обучающегося – 315 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 344 часа; 

учебной и производственной практики – 504 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Творческая художественно-проектная деятельность в 

культуре и искусстве, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду  

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

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

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

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

проектом. 

ПК  1.5 Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК  1.6 Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК  1.7 Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК  1.8 Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи. 

ПК  1.9 Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК  1.10 Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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  АННОТАЦИЯ 

ПМ.02   Педагогическая деятельность 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы  

 

1.1 Область применения программы 
 

         Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

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

(по отраслям) углубленной подготовки  в части освоения профессионального учебного цикла. 

(П.ОО):  

 

              Педагогическая деятельность и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

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

самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.1 Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в  

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств),  общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

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

дисциплин в преподавательской деятельности. 

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

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятий. 

ПК. 2.4  Применять классические и современные методы преподавания. 

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

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК. 2.6   Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

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

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 

дизайна при наличии среднего общего образования.  

 

            1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся; 

уметь: 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных  отношениях в педагогической 

деятельности; 

знать: 

-  основы педагогики; 

-  основы теории воспитания и образования; 

-  психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 

-  традиции художественного образования в России; 

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

художественных школах, других организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
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всего –  693 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  549 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 366 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 183 час; 

практической работы обучающегося – 97 час; 

производственной практики – 144 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Педагогическая деятельность, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 

2.1 

Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в  образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств),  общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 

2.2 

Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 

2.3 

  Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу образовательного процесса, 

методике подготовки и проведения урока. 

ПК 

2.4 

 Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК  

2.5 

Использовать индивидуальные методы и приёмы работы с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК  

2.6 

Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК  

2.7 

Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной  

терминологией. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 

10. 

Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 

11. 

Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

ОП.07*   Материаловедение 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в профессиональной подготовке по специальности   54.02.01 Дизайн (по отраслям) и в 

рамках переподготовки специалистов в области дизайна.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональные дисциплины, 

П.00, профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» направлена на 

изучение современных материалов, применяемых при строительстве и функционально- 

декоративной отделке жилых и общественных помещений; при создании объектов 

ландшафтного дизайна, материалов для художественно– оформительских работ и 

декорирования предметов быта. В результате изучения дисциплины «Материаловедение» 

студенты научатся ориентироваться в рынке современных материалов, выбирать 

материалы, соответствующие требованиям заказчика, необходимым эксплуатационным 

условиям, оптимальным по параметрам «цена – качество». 

Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в конкретном дизайн 
- проекте;  

 пользоваться справочной литературой для наиболее рационального выбора основных 
формообразующих, декорирующих и художественных материалов; 

 использовать на практике различные художественные материалы, декоративные 
техники в зависимости от творческого замысла; 

 учитывать эстетические и эксплуатационные свойства применяемых в проекте 

материалов; 

 соблюдать требования, предъявляемые к материалам при их эксплуатации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 область применения; методы измерения параметров и свойств материалов;  

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 

 эстетические качества отделочных материалов; 

 особенности испытания и методы оценки качества материалов; 

 номенклатуру строительных, отделочных и художественных материалов; 

 способы и технологии использования материалов; 

 достоинства и недостатки традиционных и новых отделочных материалов. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

В том числе: 

 практические занятия 

 

31 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
В том числе: 

27 

 работа над творческими проектами (эскизами, чертежами и 
аннотациями); 

6 

 подготовка к семинарским занятиям и диспутам (сообщения, 
презентации, эссе); 

12 

 изучение ассортимента материалов в магазинах и 
составление отчётов по итогам учебных экскурсий (схемы, 

таблицы); 

6 

 изготовление коллекций образцов; 2 

 работа над индивидуальными докладами  5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ 

ОП.09* Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы  

 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины   может быть использована по специальностям 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 53.02.01 Музыкальное 

образование.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

 

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

направлена на изучения различных  отраслей права, регламентирующих правоотношения, 

возникающие в профессиональной деятельности, в быту, а также на саморазвитие и 

самосовершенствование личности студента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в области 

образования; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с правовой точки 

зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные положения Конституции РФ; 

-права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации; 

-понятие и основы правового регулирования в области образования; 
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-основные законодательные акты и нормативно-правовые документы, регламентирующие 

правоотношения в области образования; 

- социально-правовой статус учителя; 

-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

-правила оплаты труда педагогических работников; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников; 

-виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебной порядок разрешения споров.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -16 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 5 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Виды самостоятельной работы 22 
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Сравнение каталога прав человека ООН и Конституции РФ 1 

Составление сравнительной таблицы теорий возникновения права 2 

Подготовка презентации на тему «Социальные проблемы России» 1 

Реферат на темы: « «Меры социальной поддержки педагогических работников 

во Владимирской области»,   «Расследование несчастных случаев» 

3 

Анализ источника международного образовательного права (по выбору) 1 

Сравнительная характеристика глав Закона РФ «Об образовании» (10.07.1992) и 

ФЗ РФ «Об образовании в РФ» (29.12.2012) 

1 

Составление  таблицы сравнительной характеристики автономных, казенных и 

бюджетных образовательных организаций 

2 

Составление правовых ситуаций     2 

Составление сравнительной  таблицы видов административных наказаний 1 

Составление различных распорядительных и правовых документов (договоров, 

приказов, распоряжений и т.д.)  

 

8 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы 
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АННОТАЦИЯ 

ОП.01   Рисунок 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:   54.02.01 ДИЗАЙН (по 

отраслям)      

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в профессиональной подготовке по специальности   54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям) и в рамках 

переподготовки специалистов в области дизайна.     

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: изображать объекты 

предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академического рисунка; 

 использовать основные изобразительные техники и материалы. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальная учебная нагрузка обучающегося 811часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 541 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 811 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  541 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 400 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

 

в том числе: 40 

Упражнения на постановку руки (линии, штриховки). 

Наброски простых предметов и композиций различными графическими материалами. 

Наброски простейших геометрических тел (куб, цилиндр, пирамида, шар, 

параллелепипед) в 3-4 ракурсах в перспективе (сквозные конструктивные зарисовки 

Тональные рисунки натюрмортов. 

Наброски сложных по конструкции предметов быта и обстановки интерьера.  

Изображение человека в статике и динамике, передача пластики фигуры 

(кратковременные наброски). 

Зарисовки интерьера с использованием методов линейной перспективы и др. 

 

 

 

Итоговая аттестация  -  просмотр учебно-творческих  работ в форме дифференцированного 

зачета   
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АННОТАЦИЯ 

ОД.02.01 История мировой культуры 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы 

 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО:   54.02.01 ДИЗАЙН (по 

отраслям)      

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в  профессиональном образовании по специальности   54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям)      

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профильные дисциплины 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

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

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

  выполнять учебные и творческие задания(доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей своего культурного  развития; организации 

личного и коллективного досуга;  

 выражения собственного суждения произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    основные виды и жанры искусства; 

    изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

    шедевры мировой художественной культуры; 
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    особенности языка различных видов искусства. 

     

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальная учебная нагрузка обучающегося 169 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 113 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  113 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

 

в том числе:  

   

Подготовка сообщений, докладов, презентаций, рефератов по темам. 

Составление опорных схем по темам. 

    Составление библиографии современной литературы по вопросам истории 

мировой культуры.  

    Работа со словарями, энциклопедиями. 

 

27 

 

5 

4 
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     Работа с интернет- ресурсами. 

 

6 

14 

 

 

Итоговая аттестация   в форме  экзамена 
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АННОТАЦИЯ 
ОП.06*  Стандартизация и сертификация 

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  

54.02.01 Дизайн 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки 

студентов по специальности 54.03.01 Дизайн (графический дизайн), а так же в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках повышения квалификации и 

переподготовки специалистов в области дизайна. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
целью изучения дисциплины является формирование у дизайнера (преподавателя) 

профессиональных компетенций в области знаний нормативных документов по качеству 

продукции, услуг, работ, процессов, методов определения качества и способов его 

подтверждения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять национальные единицы измерения в профессиональной деятельности; 

- работать со стандартами, сводами правил, техническими условиями и другими 

нормативными документами; 

- пользоваться стандартами при составлении нормативно-технической 

документации; 

- применять техническое законодательство в профессиональной деятельности; 

- распознавать формы подтверждения соответствия; 

- соблюдать порядок проведения сертификации и декларирования соответствия; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы государственной системы стандартизации и её основные положения; 

- научно-технические принципы и методы стандартизации; 

- категории и виды стандартов; 

- правовые основы сертификации в РФ; 

- организационно-методические принципы сертификации соответствия продукции и 

услуг; 

- практику применения сертификации на национальном, международном и 

региональном уровнях; 

- нормативно-методическое обеспечение сертификации; 

- основные понятия и термины, применяемые в сертификации; 

- сущность сертификации, её стадии и системы; 

- порядок проведения государственного надзора за соблюдением обязательных 

требований к продукции. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 

практическая работа обучающегося 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 4 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Домашняя контрольная работа  1 

Решение конкретных ситуаций 5 

Реферат 1 

Составление опорных схем 5 

Работа со средствами массовой информации 1 

Работа с нормативно-правовыми документами 3 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы    
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АННОТАЦИЯ 

ОГСЭ.05 Физическая культура   

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы 

 

 

1.1. Область применения программы: 

   Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 54.02.01 Дизайн. 

  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический цикл. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины Физическая культура - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 формирования двигательных действий и развития физических качеств. 

-  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК б.Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

ОК. 10 Использовать в профессиональной деятельности умения и знания учебных дисциплин и 

профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

-   максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

- самостоятельные работы обучающихся – 90 ч. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

в том числе:  

практические занятия 140 

теоретические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа организуется в 

форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, 

спецмедгруппах,  подготовке докладов, рефератов. Проверка 

эффективности данного вида самостоятельной работы 

организуется в виде анализа результатов выступления на 

соревнованиях или сравнительных данных начального и 

конечного тестирования, демонстрирующих прирост в уровне 

развития физических качеств. 

 

аттестация в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ 

ОП.03  Цветоведение   

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы 

 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО:   54.02.01  «ДИЗАЙН» (по отраслям)      

 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в профессиональной подготовке по специальности   54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям) и в рамках 

переподготовки специалистов в области дизайна.     

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Проводить анализ цветового строя произведений живописи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности 
создания цветового строя;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальная учебная нагрузка обучающегося - 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  21 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия 2 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

   

 выполнение практических упражнений по темам; 

 составление цветовых комбинаций с заданным эффектом;  

 выполнение цветовой комбинаторики с учетом гармонизации цветов; 

 выполнение ключевых схем цветовых отношений.    

 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена    
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АННОТАЦИЯ 

ОД.02.04   Черчение и перспектива   

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы 

 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины «черчение и перспектива» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  профессиональном 

образовании обучающихся по специальности: 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

 Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. Это нашло отражение в выборе 

обязательной и дополнительной литературы, форме заданий, видах работы, методическом 

аппарате. 

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося - 59 часов. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА» 

 

 Программа направлена на освоение учащимися основ графической грамотности, 

обеспечивающее возможность овладения языком проектирования, готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных - умений и навыков.  

              Основная задача учебной дисциплины формирование у обучающихся технического 

мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с 

помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует 

рассматривать в предмете как стимул активизации деятельности студента, как эффективный 

инструмент, позволяющий преподавателю сделать процесс обучения интересным, 

привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

Особое внимание уделяется знаниям об основных правилах построения чертежей и схем, о 

способах графического представления пространственных образов; о возможности пакетов 

прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности; об основных 

положениях конструкторской, технологической и другой нормативной документации; основы 

строительной графики. Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся 
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профессиональных образовательных организаций спо успешную адаптацию к социальной 

реальности, профессиональной деятельности. Реализация содержания учебной дисциплины 

«черчение и перспектива» предполагает дифференциацию уровней достижения студентами 

различных целей. Практической целью разработки умкд «основы черчения» является достижение 

максимальной эффективности в работе со студентами. Содержание и структура комплекса 

отображают основные принципы реализации дисциплины «черчение и перспектива»: 

систематичность и последовательность в обучении; соответствие содержания и методов обучения 

возрастным особенностям студентов и уровню их развития; место и роль учебной дисциплины в 

образовательной программе. Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем: 

правила оформления чертежей; введение в теорию перспективы; геометрические построения на 

плоскости; перспектива прямой и плоскости; способы проецирования; перспективные масштабы; 

чтение и выполнение чертежей предметов; сечения и разрезы. Темы заданий программы 

продуманы с учетом возрастных особенностей детей. Для совершенствования образовательного 

процесса используется комплект электронных дидактических средств: электронные лекции, 

методические указания для выполнения графических работ. Учебно-методический комплекс 

«черчение и перспектива» разработан с целью подготовки студентов к дальнейшему освоению 

специальных и профессиональных дисциплин. Изучение предмета «черчение и перспектива». 

Завершается  подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов  в процессе освоения опоп спо на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ппссз). 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

 Учебная дисциплина «черчение и перспектива» входит в общеобразовательную область 

«профильные дисциплины». В соответствии с учебным планом на изучение  предмета «черчение 

и перспектива»  в СПО отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 

176.  

 Учебная дисциплина «черчение и перспектива» входит в общеобразовательный цикл 

как профильная.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Черчение и перспектива» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностные: 

- - дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к социальной адаптации;  
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- готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- навыков самоорганизации и саморазвития;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

 

Метапредметные: 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

-Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

-Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

-Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

-Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством.  

-Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

-Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

-Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ъ 

-Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего (полного) 

общего образования в профессиональной деятельности.  

-Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

 

Предметные: 

Творческая и исполнительская деятельность: 

- применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее 

восприятия.  
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- проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, 

выполнять необходимые предпроектные исследования.  

- владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом.  

- владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами 

проектной графики и макетирования.  

-учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления, особенности 

современного производственного оборудования.  

- находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения для 

каждой творческой задачи.  

- осуществлять процесс дизайн-проектирования.  

- разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию.  

Педагогическая деятельность: 

- осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, 

детских художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях  

- использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин 

в преподавательской деятельности.  

- использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, 

методике подготовки и проведения урока.  

- применять классические и современные методы преподавания.  

-использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся.  

- планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

-владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  
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     лабораторные занятия - 

     практические занятия 44 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

 

в том числе:  

 

Выполнение практических заданий по темам. 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций по темам. 

Составление опорных схем, таблиц по темам. 

    Работа с интернет- ресурсами. 

    Перспективный анализ произведений искусств. 

 

 

34 

6 

4 

10 

5 

Итоговая аттестация  -  дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ 

ОП.11* Шрифт    

для образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО:   54.02.01 ДИЗАЙН (по 

отраслям)      

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в  профессиональном образовании по специальности     54.02.01  ДИЗАЙН (по отраслям)      

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре (ППССЗ): общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

  

 уметь выполнять лучшие образцы шрифтов;  

 правильно составлять шрифтовые композиции, шрифтовой плакат, упаковку с 

использованием шрифта; 

 уметь использовать шрифт для создания художественного образца.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  историю развития шрифта; 

 основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом; 

 ритмический строй шрифта, основные закономерности  шрифта; 

 правила компоновки шрифтов, разнообразные виды графических приемов 

выполнения шрифтового плаката. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

         максимальная учебная нагрузка обучающегося 99 часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
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        самостоятельной работы обучающегося 26 часа. 

     В соответствии с требованиями к условиям реализации ППССЗ по специальности Дизайн (по 

отраслям) часть часов (7 ч), отведенных на самостоятельную работу по дисциплине «Шрифт» 

вынесено на дополнительную работу над завершением программного задания под руководством 

преподавателя (п. 7.6.  ФГОС СПО по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10. 2014 г. № 1391). 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 выполнение практических упражнений по темам; 

 выполнение сообщений, докладов, рефератов по темам; 

 выполнение приемов построения шрифтов; 

 выполнение шрифтового плаката; 

 выполнение упаковки.   

6 

4 

5 

6 

5 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 


