
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 
Аннотация учебного предмета 
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы 
Программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для 
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

профильный учебный предмет. 
3. Цели и задачи предмета - требования к результатам освоения предмета.  
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 
разных речевых ситуациях;

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков.

Результаты освоения предмета: 
Освоение содержания учебного п р е д м е т а  «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 
связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 



− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 
метапредметных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 



− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
4. Примерный тематический план учебного предмета 
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Раздел 2. Лексика и фразеология 
Раздел 3. Фонетика, морфемика, словообразование, орфография. 
Раздел 4. Морфология. Самостоятельные части речи. 
Раздел 5. Служебные части речи 
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 

 

Аннотация учебного  предмета 
ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

1. Область применения программы 
Программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для 
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

профильный учебный предмет. 
3. Цели и задачи предмета - требования к результатам освоения предмета 
Содержание программы учебного предмета «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе;

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием



теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Результаты освоения предмета: 
Освоение содержания учебного п р е д м е т а  «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 
− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 



 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
4. Примерный тематический план учебного предмета 
Введение 
Раздел 1. Русская Литература первой половины XIX века 
Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века 
Раздел 3. Русская литература на рубеже веков 
Раздел 4. Русская литература второй половины ХХ века 
Раздел 5. Современная русская литература 

 
 

Аннотация учебного предмета 
ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы 
Программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для 
изучения в учреждениях среднего  профессионального  образования,  реализующих 
образовательную программу  среднего общего образования, при подготовке 
специалистов среднего звена. 

2. Место предмета в структуре ППССЗ 
Учебный п р е д м е т  входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовый учебный предмет. 
3. Цели и задачи предмета - требования к результатам освоения предмета 
Содержание программы учебного п р е д м е т а  «Иностранный 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 
межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
Результаты освоения предмета: 



 

Освоение содержания учебного п р е д м е т а  «Иностранный 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; 8 – владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 

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

предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

4. Примерный тематический план учебного предмета: 
Введение 
1. Основной модуль 
Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 
Межличностные отношения 
Человек, здоровье, спорт 
Город, деревня, инфраструктура 
Природа и человек (климат, погода, экология) 

Научно-технический прогресс 
Повседневная жизнь, условия жизни 
Досуг 
Новости, средства массовой информации 
Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 
Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 
Государственное устройство, правовые институты 
2. Профессионально направленный модуль 
2.1. Модуль Social English 
Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание и 



 

 

запрашивание мнения; аргументация, контраргументация; просьба о помощи, 
предложение помощи) 

Организация сферы обслуживания 
Переписка 
Питание, напитки 
Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, общепринятые правила 

поведения и темы для разговора; запретные темы; продолжительность визита, прощание и уход) 
2.2. Модуль Business English 
Профессии и профессиональные качества, карьера, должности 
Банки, финансовые инструменты, расчеты 
Корпоративное устройство 
Деловая переписка 
Новости, средства массовой информации 
Реклама 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.04 МАТЕМАТИКА 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для 
изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального  образования,  реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена. 

2. Место учебного  предмета в структуре ППССЗ 
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

базовый учебный предмет. 
3. Цели и задачи предмета - требования к результатам освоения предмета 
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 
 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 
 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 
 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 
 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления. 

Результат освоения предмета: 
Освоение содержания учебного п р е д м е т а  «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 



 

 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; − готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 
мира; 

предметных: 
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; − владение 
методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 



 

 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 

5. Примерный тематический план учебного предмета 
Введение 
Раздел 1. Алгебра 
Тема 1.1. Развитие понятия о числе 
Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 
Тема 1.3. Основы тригонометрии 
Тема 1.4. Уравнения и неравенства 
Раздел 2. Геометрия 
Прямые и плоскости в пространстве 
Координаты и векторы 
Многогранники 
Функции и графики 
Измерения в геометрии 
Раздел 3. 
Комбинаторика и теория вероятностей 
Раздел 5. Начала математического анализа 
Раздел 6. Элементы математической статистики 

 
Аннотация учебного предмета 

ОУД.05 ИСТОРИЯ 
1. Область применения программы 
Программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для 
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена. 

2. Место предмета в структуре ППССЗ 
Учебный п р е д м е т  входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как профильный учебный предмет. 
3. Цели и задачи предмета - требования к результатам освоения предмета 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;
 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 



 

 

истории как науки;
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;
 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 
полностью только в обществе и через общество;

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

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



 

 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 
об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 

4. Примерный тематический план учебного предмета 
Введение 
Раздел 1. История Древнего мира 
Древнейшая стадия истории человечества 
Цивилизации Древнего мира 
Раздел 2. Средние века 
Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Раздел 3. 
От Древней Руси к Российскому государству 
Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 
Раздел 4. История стран Запада и Востока в ХVII — ХVIII веках 
Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке 
Раздел 5. История России в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи 
Раздел 6. Мир на рубеже ХVIII — ХIХ веков 
Становление индустриальной цивилизации 
Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
Российская империя в ХIХ веке 
Раздел 7. Мир в начале ХХ века 
От Новой истории к Новейшей 
Раздел 8. Новейшая история 
Между мировыми войнами 
Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 
Раздел 9. Новейшая история России 
Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 
Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

 
Аннотация учебной дисциплины 
ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для 
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена. 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 
 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 
деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

Результаты освоения 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; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 
адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 



 

 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

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

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 
экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 
источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности;− владение техническими приемами и 
двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Теоретическая часть 
Введение 
1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 



 

 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 
Раздел 2. Практическая часть 
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 
2. Лыжная подготовка 
3. Гимнастика 
4. Спортивные игры 
5. Плавание 
6. Виды спорта по выбору 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для 
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
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 учащихся. 
 

Результаты освоения дисциплины: 
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: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; 

предметных: 
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 



 

 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 
быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Введение (совместное обучение юношей и девушек) 
1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
4.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 
Аннотация учебного предмета  

ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности СПО 

54.02.02 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для изучения в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего  
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина. 



 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Содержание программы дисциплины «Астрономия» направлено на достижение следующих 

целей: 
 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира;
 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

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

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

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни;

 формирование научного мировоззрения;
 формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

Результаты освоения дисциплины: 
Освоение учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение следующих 

результатов: 
личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 
метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 
научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 
материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 



 

 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Введение 
Раздел 1. История развития астрономии 
Раздел 2. Устройство солнечной системы 
Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 

 
Аннотация учебной дисциплины 

УПВ.01 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для 
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена. 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

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

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры,
 включение в культурно-языковое поле своего народа;
 приобщение к литературному наследию своего народа;
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
 формирование общего представления об историко-литературном процессе;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров;

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети 
Интернет.

Результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
 развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова;



 

 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и 
духовное многообразие окружающего мира;

 формирование умения аргументировать собственное мнение.
метапредметных: 
 развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений;
 развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи;
 выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты.
предметных: 
 овладение навыками и приёмами филологического анализа текста художественной 

литературы.
 формирование коммуникативной грамотности;
 формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию 

собственных текстов различных стилей и жанров.
4. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Введение 
Раздел 1. Древнерусская литература.  
Раздел 2. Литература русского Просвещения XVIII века. 
Раздел 3. Литература XIX века. 
Раздел 4. Литература первой половины XX. 
Раздел 5. Литература о Великой Отечественной войне. 
Раздел 6. Поэзия и проза второй половины XX века. 
Раздел 7. Литература на современном этапе 

 
Аннотация учебной дисциплины 

УПВ.02 РОДНОЙ ЯЗЫК 
 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовой подготовки и 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 
специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины «Родной язык» направлено на достижение 

следующих целей: 
 воспитание гражданина и патриота;
 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;
 осознание национального своеобразия русского языка;
 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре;
 формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;



 

 

 овладение культурой межнационального общения;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования;

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;
 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;
 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка;

 об основных нормах русского литературного языка;
 о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике 

и фразеологии с национально-культурной семантикой

 о русском речевом этикете;совершенствование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения;

 умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию;

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

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

 навыков самоорганизации и саморазвития.
Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык» являются: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 
русского народа, формирование представлений, обучающихся о сходстве и различиях русского и 
других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 
народов России и мира;

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 
базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 
что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.

Освоение содержания учебной дисциплины «Родного языка» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
 идентичность в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите;

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения;

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.



 

 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям.

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;способность к речевому 
самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования;

метапредметных: 
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по- 

ниманием), говорением, письмом;
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний 
и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 
научных текстов, справочной литературы, информационных и коммуникационных технологий для 
решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 
языка;

предметных: 
 расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязей его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики;
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения;



 

 

 овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний;

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка;

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной

речью. 
4. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Язык и культура. 
Раздел 2. Культура речи. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

 
 
 

Аннотация учебной дисциплины 
ОУД.05 ИСТОРИЯ 

5. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для 
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена. 

6. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как профильная учебная дисциплина. 
7. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;
 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 
полностью только в обществе и через общество;

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 



 

 

личностных: 
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

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

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире; 
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 



 

 

исторической тематике. 
8. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Введение 
Раздел 1. История Древнего мира 
Древнейшая стадия истории человечества 
Цивилизации Древнего мира 
Раздел 2. Средние века 
Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Раздел 3. 
От Древней Руси к Российскому государству 
Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 
Раздел 4. История стран Запада и Востока в ХVII — ХVIII веках 
Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке 
Раздел 5. История России в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи 
Раздел 6. Мир на рубеже ХVIII — ХIХ веков 
Становление индустриальной цивилизации 
Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
Российская империя в ХIХ веке 
Раздел 7. Мир в начале ХХ века 
От Новой истории к Новейшей 
Раздел 8. Новейшая история 
Между мировыми войнами 
Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 
Раздел 9. Новейшая история России 
Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 
Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

 
 
 

Аннотация учебной дисциплины 
УПВ.02 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для 
изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального  образования,  реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как профильная учебная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка;



 

 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин;

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 
групп и общества в целом;

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни.

Результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 
конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к  самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 



 

 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

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

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; − владение базовым понятийным аппаратом 
социальных наук; − владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Человек и общество 
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
1.2. Общество как сложная система 
Раздел 2. Духовная культура человека и общества 
2.1. Духовная культура личности и общества 
2.2. Наука и образование в современном мире 
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
Раздел 3. Экономика 
3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 
3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
3.3. Рынок труда и безработица 
3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 
Раздел 4. Социальные отношения 
4.1. Социальная роль и стратификация 
4.2. Социальные нормы и конфликты 
4.3. Важнейшие социальные общности и группы 
Раздел 5. Политика 
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 
5.2. Участники политического процесса 
Раздел 6. Право 
6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 



 

 

6.3. Отрасли российского права 
 

Аннотация учебной дисциплины  
ДУП.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

1. Область применения программы. 
 

Рабочая программа учебного предмета Введение в специальность предназначена для изучения 
роли избранной специальности 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 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

 
2. Место учебного предмета  в структуре основной профессиональной  

       образовательной программы 
 

Учебный  предмет ДУП.01 Введение в специальность относится к вариативному циклу 
общеобразовательной подготовки. 
        

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения  
Содержание рабочей программы Введение в специальность направлено на достижение следующих 

целей: 
 обучение планированию; 
 формирование умений сбора и обработки информации, материалов; 
 развитие самостоятельности, аналитических умений и творческой активности; 
 формирование в создании будущего специалиста информационной картины мира; 
 использование в практической деятельности разнообразных методов, знаний и умений; 
 нахождение и применение необходимой информации для правильной оценки важнейших 

научных и социально-экономических вопросов. 
 

Освоение содержания учебного предмета Введение в специальность обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях развития 
современного общества; 

− формирование системы знаний о жизни общества, определение своих места и роли в процессе 
освоения выбранной специальности; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 
• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления о науке как системе теоретических и 
прикладных наук, изучение особенности применения анализа для других гуманитарных наук, 
понимание сущности основных направлений современной мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по 
реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые 
документы и на их основе проводить анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 
имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 
изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 
воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять 



 

 

исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа общественных 
явлений; 

 
• предметных: 

− сформированность системы знаний о развитии избранной определенной сферы в жизни 
общества как пространстве, в котором осуществляется деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства; 

− сформированность мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 
относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной информации в различных источниках, включая 
Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать техническую информацию для решения практических задач в учебной 
деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 
проекты междисциплинарной направленности на основе базовых знаний и ценностных ориентиров; 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в условиях 
производственной деятельности, в том числе, владение этикой трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться 
в текущих событиях, происходящих в России и мире. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной программы - 299 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  - 299 часа. 

Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовый уровень). Программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» входит в Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве обязательной его части. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель – способствовать формированию общих компетенций ОК 1, 3-8; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 
уметь: 
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 



 

 

специалиста. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

Практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Консультации 4 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. 
Философия как часть жизни общества. 
Тема 1.1. Формы мировоззрения человечества. 
Тема 1.2. Особенности философской картины мира. 
Тема 1.3. Философия как форма человеческого мировоззрения. 
Практическое занятие № 1. Философия как форма человеческого мировоззрения. 
Раздел 2. Философское учение о развитии мира. 
Тема 2.1. Категории бытия как основной объект изучения философии. 
Тема 2.2. Диалектика как учение о бытии. 
Тема 2.3. Принципы и законы диалектики. 
Тема 2.4. Мир в фокусе диалектики. 
Практическое занятие № 2. Мир в фокусе диалектики. 
Тема 2.5. Бытие сознания. 
Тема 2.6. Сознание и мышление. 
Раздел 3. Гносеология. 
Тема 3.1. Гносеология в истории философии. 
Тема 3.2. Философия науки. 
Практическое занятие № 3. Философия науки. 
Тема 3.3. Научные картины мира. 
Раздел 4. Философская антропология и социальная философия. 
Тема 4.1. Проблема человека в философии. 
Тема 4.2. Биологическое и социальное в человеке. 
Практическое занятие № 4. Социальная философия. 
Тема 4.3. Социальная философия. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Цель: формирование у обучающихся целостного представления об основных 

закономерностях и направлениях развития мирового цивилизационного процесса, воспитание 



 

 

гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений и 
способности определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 
ОК 1, 3, 4, 6, 8. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

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

государственных традиций; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально - 

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  
Практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Консультации 8 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 
Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 
Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 
Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости. 
Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран 

второй половины ХХ в. 
Крупнейшие страны мира. США. 
Крупнейшие страны мира. Германия. 
Развитие стран Восточной Европы во второй половине ХХ в. 
Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии 

во второй половине ХХ в. Япония и Корея. 
Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии 

во второй половине ХХ в. Китай. 
Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии 

во второй половине ХХ в. Индия. 
Советская концепция «нового политического мышления». 
Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине ХХ – начале ХХ1 вв.в 
Международные отношения во второй половине ХХ века. От двухполюсной системы к 



 

 

новой политической модели. 
Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине 

ХХ – начале ХХ1 вв.Научно-техническая революция и культура. Духовная жизнь в советском и 
российском обществе. 

Раздел 4. Мир в начале ХХ1 века. Глобальные проблемы человечества. 
Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая политика. 
Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной 

безопасности 
Международное сотрудничество в области противодействия международному терроризму 

и идеологическому экстремизму. 
Российская Федерация – проблемы социально-экономического и культурного развития. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 

специальности, переводу иностранных текстов профессиональной направленности. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 4-6, 8, 9. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

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

словарный запас; 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 245 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

Практические занятия 172 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Профессиональный модуль 
Великобритания 



 

 

США 
СМИ 
Компьютеры 
Образование 
Будущая профессия 
Экология 
Здоровье 
Известные люди в профессии 
Знаменитые музеи 
Виды дизайна 
Крупнейшие выставки мира 
Дизайн одежды 
Дизайн интерьера 
Работа 
Деловое общение 
Командировка в Великобританию 
Реклама 
Архитектурный дизайн 
 

Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ.04 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ по специальности 

СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО в качестве вариативной его части. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Учебная дисциплина «Психология общения» рассматривает психологические аспекты 

коммуникативной компетенции; функции, модели и стили общения человека; специфику 
межличностного и делового общения в контексте группового взаимодействия и взаимовлияния; 
вербальные и невербальные средства общения; ролевое и конфликтное поведение, техники 
управления этими процессами и этические проблемы общения в организации. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 
ОК1-4, 6-8. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения;роли и ролевые ожидания в общении; 
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 4. репродукция, синкретизм, цивилизация и др.). 



 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  
Практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Общение как предмет научного знания 
Тема 1.1. Общение как социальный феномен 
Тема 1.2. Характеристики общения 
Раздел 2. Коммуникативная функция общения 
Раздел 3. Интерактивная функция общения 
Раздел 4. Перцептивная функция общения 
Раздел 5. Психологические особенности общения 
Раздел 6. Роль и ролевые ожидания в общении 
Раздел 7. Конфликтное общение 
Раздел 8. Этнические формы общения 
 

Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Цель: всестороннее физическое воспитание, укрепление здоровья для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК2,3,4,6,8. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
 основы здорового образа жизни. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  
Практические занятия 172 



 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
1. Легкая атлетика: кроссовая подготовка 
2. Гимнастика 
3. Спортивные игры: волейбол, баскетбол. мини-футбол 
4. Виды спорта (по выбору): спортивная аэробика, ритмическая гимнастика (для девушек), 

атлетическая гимнастика (для юношей). 
5. Силовая подготовка 
Теоретический раздел 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 
 

Аннотация учебной дисциплины 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ 

специальностей СПО. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение информатики направлено на достижение следующих целей: 
формирование у обучающихся научного математического мышления и умений применять 

математический аппарат для исследований экономических процессов и решения 
профессиональных задач по специальности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
 следующих компетенций: ОК 1 - 9, П К 1.3, 1.5, 2.3. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

профессиональных ситуациях; 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  
Практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Линейная алгебра 



 

 

Тема 1.1. Матрицы и определители 
Тема 1.2. Системы линейных уравнений 
Раздел 2. Теория вероятностей и математическая статистика 
Раздел 3. Комплексные числа 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОП СПО программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина входит в обязательный математический и общий естественнонаучный 

цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: ОК1-9. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую 

среду; 
 освещать правовые вопросы в сфере природопользования. 
знать: 
общие понятия охраны окружающей среды; 
 принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды; 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  
Практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Состояние окружающей среды России 
Тема 1.1. Взаимодействие человека и природы. 
Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное использование. 
Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами. 
Раздел 2. Правовые вопросы экологической безопасности 
Тема 2.1. Правовые основы природопользования 
Тема 2.2. Юридическая и экологическая ответственность предприятий, загрязняющих 

окружающую среду 
Тема 2.3. Международное сотрудничество в области экологической безопасности 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



 

 

ПРОФЕССИОНАЛНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ 

специальностей СПО. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 - 9, ПК 1.3, 2.4. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать изученные прикладные программные средства; 
 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 применение программных методов планирования и анализа проведенных работ; 
 виды автоматизированных информационных технологий; 
 основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

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

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления информации. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  
Практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Аннотация учебной дисциплины 
ОПЦ.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 – 9, ПК 2.1, 2.2. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

дизайн-проекте. 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 область применения; 
 методы измерения параметров и свойств материалов; 
 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 
4. особенности испытания материалов. 
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  
Практические занятия 26 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
6. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Введение 
1. Текстильные волокна 
2. Основы технологии текстильного производства 
3. Ткачество. Отделка тканей 
4. Состав и строение тканей 
5. Сортность ткани. Свойства тканей 
6. Ассортимент текстильных материалов 
7. Строительные материалы 

 
Аннотация учебной дисциплины 

ОПЦ.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 – 9. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
 основы макро- и микроэкономики; 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 



 

 

в том числе:  
Практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Организация в условиях рынка 
Раздел 2. Материально-техническая база организации 
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 
Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации 
 

Аннотация учебной дисциплины 
ОПЦ.03 РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 – 9, ПК 1.5. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов; 
 выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и 

фигуры человека; 
 выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы перспективного построения геометрических форм; 
 основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении 

предметов, приемы черно-белой графики; 
 основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 376 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 244 

в том числе:  
Практические занятия 244 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 
Консультации 34 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
1. Основы рисования 
2. Основы перспективы 
3. Рисование предметного мира 
4. Рисования интерьера 



 

 

5. Рисование головы человека 
6. Рисование фигуры человека 

 

Аннотация учебной дисциплины 
ОПЦ.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 – 9, ПК 1.4. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 
 составлять хроматические цветовые ряды; 
 распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 
 анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 
 анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе; 
 выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 природу и основные свойства цвета; 
 теоретические основы работы с цветом; 
 особенности психологии восприятия цвета и его символику; 
 теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 
 различные виды техники живописи. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 544 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 364 

в том числе: практические занятия 344 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 138 
Консультации 42 

Курсовое проектирование 20 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Основы учения о цвете. 
Психология восприятия цвета. 
Цветовая композиция. 
Основы живописи и художественной графики. 
Живописное и декоративное решение головы человека. 
Живописное и декоративное решение фигуры человека. 
Живописное и декоративное пейзажа. 



 

 

 
Аннотация учебной дисциплины 
ОПЦ.05 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 – 9, ПК 1.1. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 
 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 
 современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  
Практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Дизайн, его содержание, цели возможности 
Предметный мир в эпоху ремесленного производства 
Предметный мир средневековья 
Эпоха возрождения 
Предметный мир 17 века 
Предметный мир 18 века 
Промышленная революция и проблемы дизайна 19 в. 
Становление дизайна 
Дизайн после второй мировой войны 
Дизайн сегодня 
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ОПЦ.06 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной дисциплины 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 



 

 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО как 
общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 – 9, ПК 2.2. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в 

творческой и профессиональной работе; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 характерные особенности искусства разных исторических эпох; 
 процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  
Практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Искусство Древнего мира 
Искусство Средневековой Европы 
Искусство Западной Европы 15-19 в.в. 
Искусство России 

Аннотация учебной дисциплины 
ОПЦ.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 - 9 , П К 1 . 1 – 4 . 3 . 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 



 

 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
 прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  
Практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту  
Тема 1.1. Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и 
Тема 1.2. Пожарная безопасность 
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 
Тема 2.2. Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
практические занятия  
Тема 3.1. Основы обороны государства 
Тема 3.2. Основы военной службы 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек) 
Тема 4.1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 
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ОПЦ.08 ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Основы черчения и начертательной геометрии» является обязательной 



 

 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
Учебная дисциплина «Основы черчения и начертательной геометрии» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК.1- ОК 11, ПК 2.2. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

формируемые 
ПК, ОК 

Умения Зна
ния 

ПК 2.2, 
ОК 1- ОК 11 

- использовать способы изображения 
пространственных форм на 
плоскости; 
- определять положение в 
пространстве геометрических 
объектов; 
- применять алгоритм при решении 
задач 

- способы 
изображения 
пространственных форм 
на плоскости; 
- алгоритм построения чертежей 

за счет 
часов 

вариативно
й части 

уметь наглядно изображать 
объекты с помощью перспективы 
- использовать принципы и 
закономерности организации 
объемно-пространственной 
композиции при создании 
архитектурных форм; 
- анализировать закономерности и 

принципы существующих 
архитектурных форм; 

- демонстрировать осознание и 
возможность применения 
полученных знаний в творческом 
развитии и профессиональном 
становлении. 

- принципы 
перспективного 
построения интерьера; 
- основные законы перспективы 
при построении интерьера; 
- свойства,  принципы и 
закономерности организации 
объемно-пространственной 
композиции; - принципы 
анализа существующих и 
синтеза новых архитектурных 
форм. 

Формируемые общие компетенции: 
ОК 1Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам.ОК 2Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 5Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 



 

 

ОК 9Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 
ОК 11Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
Формируемые профессиональные 
компетенции ПК 2.2Выполнять технические 
чертежи 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов/зач.ед. 

Объем образовательной программы 142/3,94 
в том числе: 
Учебные занятия 118 
из них:  
практические занятия 94 
Самостоятельная работа по подготовке к учебным занятиям 24 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

  4. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1 Геометрическое черчение  
Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей  
Тема 1.2. Геометрические построения. 
Раздел 2. Проекционное черчение. Основы начертательной геометрии. 
Тема 2.1. Методы проецирования. Ортогональное проецирование точки и прямой. 
Тема 2.2. Ортогональное проецирование плоскости 
Тема 2.3. Пересечение прямой с плоскостью. 
Тема 2.4. Аксонометрические проекции 
Тема 2.5. Проецирование геометрических тел 
Тема 2.6. Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями 
Тема 2.6. Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями 
Тема 2.7. Метод проекций. Комплексный чертеж. 
Тема 2.8. Техническое рисование 
Раздел 3. Машиностроительное черчение 
Тема 3.1. Правила разработки и оформления конструкторской документации  
Тема 3.2. Резьбы. Резьбовые соединения. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж. 
Раздел 4. Строительное черчение. 
Тема 4. 1. План этажа здания. Фасады. 
Раздел 5. Перспектива. Тени в перспективе. 
Тема 5.1. Построение перспективы на сетке. 
Раздел 6. Интерьерная перспектива. Перспектива. Тени в перспективе. 
Тема 6.1 Основные понятия и терминология перспективы. Перспектива прямых, плоских фигур 
и геометрических тел. Построение теней от прямых в перспективе. 
Тема 6.2 Построение центральной перспективы интерьера 
Тема 6.3. Построение угловой перспективы интерьера 

 
Аннотация учебной дисциплины 

 ОПЦ.09 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Область применения программы 



 

 

Программа учебной дисциплины является частью  ООП  ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 
профессиональному циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания основ предпринимательской деятельности для организации своего 
дела; 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

-собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила 
осуществления бизнеса; 

- принимать предпринимательские решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание и современные формы предпринимательства; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю предпринимательскую среду; 

- алгоритм действий по созданию собственного дела; 

- виды конкуренции и их классификацию; 

- порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законодательства по 
работе с ним; 

- понятие и структуру доходов в предпринимательстве; 

- основы налогообложения в предпринимательской деятельности; 

- понятие о сделках и договорах, их классификацию; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности; 

- структуру и содержание бизнес-плана предпринимательского проекта; 

- профессиональные качества предпринимателя. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе: 
 



 

 

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе: 
 

Внеаудиторная учебная нагрузка обучающихся 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Теоретические аспекты предпринимательской деятельности 
Тема 1.1 Сущность современного предпринимательства 

Тема 1.2 Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 1.3 Малое предпринимательство и государственная поддержка 

Раздел 2. Практика предпринимательской деятельности 
Тема 2.1 Организация и развитие собственного дела 

Тема 2.2 Предпринимательский договор и предпринимательский риск 

Тема 2.3 Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

 

Аннотация учебной дисциплины 
ОПЦ.10 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части реализации вариативной составляющей в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО  54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является адаптационной  
общепрофессиональной дисциплиной, введена за счет часов вариативной части.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессиональной 
деятельности и взаимодействия с окружающими; 
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а также приемы 
психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 
- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 
осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор собственного пути 
профессионального обучения; 
- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 
- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной 
и профессиональной среде;  
знать: 
- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 
- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными 
психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; 
- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к 



 

 

психологическим особенностям человека, его здоровью; 
- основные принципы и технологии выбора профессии; 
- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации учебной и 
будущей профессиональной деятельности. 
 Дизайнер, преподаватель должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 

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

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 
Объем 
часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

48 
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 
46 

 в том числе: 
 

 
практические занятие 
 

22 
 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 
2 
 В том числе: 

 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
Примерный тематический план 

Раздел 1.Мои возможности. 
Раздел 2. Знания о профессиях 

 
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
Аннотация профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки). Программа профессионального модуля 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл О П ПССЗ специальностей 

СПО. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1 – 9, П К 1 . 1 - 1 . 5 . 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
 разработки дизайнерских проектов;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
 проводить проектный анализ;
 разрабатывать концепцию проекта;
 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;
 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;



 

 

 реализовывать творческие идеи в макете;
 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообразования;
 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм;
 создавать цветовое единство в композиции по законам колористки;
 производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
 теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно- 

пространственном дизайне;
 законы формообразования;
 систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);
 преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);
 законы создания цветовой гармонии;
 технологию изготовления изделия;

4. принципы и методы эргономики. 
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 876 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 604 
в том числе:  
Практические занятия 320 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 204 
Консультации 68 
Курсовой проект 20 

Производственная практика (по профилю специальности) 360 
Промежуточная аттестация в виде экзамена по МДК 01.01. 
Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета по МДК 01.02, 
МДК 01.03 

Итоговая аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю 
 

6. Примерный тематический план профессионального модуля 
МДК 01. 01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 
Тема 1. Дизайн-проектирование 
Тема 2. Композиция 
Тема 3. Макетирование 
Тема 4. Современные концепции в искусстве 
МДК 01.02 Основы проектной и компьютерной графики 
МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования 
Тема 1. Материально-техническая база предприятий отрасли 
Тема 2. Техническое нормирование и организация труда 
Тема 3. Технико-экономические показатели производственной деятельности 
Производственная (по профилю специальности) практика 
Виды работ: 
 проведение эскизного поиска
 работа с образцами продукта промышленного производства;
 определение базовой формы;



 

 

 выполнение изделий, макетов объекта дизайна и др.;
 демонстрация работы мастеру
 проведение предпроектного анализа;
 разработка концепции проекта;
 визуализация проекта;
 выполнение расчета технико-экономических показателей;
 выполнение проектногомакета;
 выполнение изделий, пространственных комплексов и др.
 подготовка медийной презентации;

 оформление отчетной документации. 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.02. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки). Программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл О П ПССЗ специальностей 

СПО. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1 – 9, П К 2 . 1 - 2 . 4 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
 воплощения авторских проектов в материале;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств
 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале;
 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии;
 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов;
 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 620 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 422 

в том числе:  
Практические занятия 212 
Курсовое проектирование 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
Консультации 112 
Промежуточная аттестация в виде дифференцированных зачетов по МДК 
Производственная практика (по профилю 252 



 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю 

5. Примерный тематический план профессионального модуля 
МДК 02.01. Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 
Тема 1. Основы промышленного дизайна 
Тема 2. Конструирование объекта декоративно-прикладного искусства с учетом его 

формообразующих свойств. 
Тема 3. Формообразование в дизайне. 
МДК 02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 
Тема 1. Разработка объемно-пространственных композиций. 
Тема 2. Построение чертежей конструкций промышленных изделий. 
Производственная (по профилю специальности) практика 
Виды работ: 
 изучение отечественного и зарубежного опыта в области художественного 

конструирования с целью использования его в практической части;
 художественно-образное моделирование дизайн-проекта изделия по творческому 

источнику;
 отбор и анализ научно-технической информации, необходимой на различных стадиях 

художественного конструирования;
 графическое изображение как средство конструирования;
 эскиз как этап становления художественно-конструкторской идеи. Разработка эскизов 

объекта;
 разработка дизайн проекта индивидуальной предметной среды в соответствии с 

заданными условиями;
 разработка технического задания зонирования помещения.
 проектирование зон пространства с учетом требований эргономики. Использование 

зонирования в интерьере;
 подготовка рабочих чертежей художественно-конструкторского проекта. Создание 

графического проекта детализации формы изделия;
 составление технологической карты изделия;
 основные принципы макетирования. Выполнение фронтальной композиции в макете;
 исполнение элементов изделий промышленной продукции и пространственных 

комплексов методом макетирования;
 использование различных материалов формообразования для создания декоративного

панно; 
 структурирование материалов по контрастным признакам;
 выбор, подготовка материалов, выполнение изделия в материале;
 выполнение тематических рельефных панно в технике гипсовых отпечатков;
 выполнение пространственной композиции, с применением метода комбинаторики;
 создание презентаций дизайн-проекта;
 ведение дневника практики. Создание отчета по практике.

 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.03. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 



 

 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки). Программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 
3. Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ОП   ПССЗ 

специальностей СПО. 
4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1 – 9, П К 3 . 1 - 3 . 2 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
 проведения метрологической экспертизы; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
 выбирать и применять методики выполнения измерений;
 подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции;
 определять и анализировать нормативные документы на средства измерений при 

контроле качества и испытаниях продукции;
 подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств 

измерений;
 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
 принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла 

продукции;
 порядок метрологической экспертизы технической документации;
 принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения 

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

по государственным стандартам.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

Вид учебной работы Объем 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  
Практические занятия 52 
Курсовое проектирование - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
Консультации 8 
Промежуточная аттестация в виде дифференцированных зачетов по МДК 
Учебная практика 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю 

6. Примерный тематический план профессионального модуля 
МДК 03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии 
Раздел 1. Стандартизация 
Тема 1. Основы стандартизации 
Тема 2. Государственная система стандартизации 
Тема 3. Стандартизация товаров. 



 

 

Раздел 2. Метрология 
Тема 1. Физические величины 
Тема 2. Государственный метрологический контроль и надзор 
Раздел 3. Сертификация 
Тема 1. Подтверждение соответствия 
МДК 03.02 Основы управления качеством 
Раздел 1. Системы менеджмента качества 
Тема 1. Основные положения менеджмента качества 
Тема 2. Основные положения международных стандартов ИСО9000 
Раздел 2. Контроль качества продукции 
Тема 1. Общие сведения и качестве продукции 
Тема 2. Методы оценки качества и надежности 
Раздел 3. Авторский надзор за качеством выпускаемой продукции 
Тема 1. Общие сведения об авторских правах. патентах 
Тема 2. Виды авторского надзора 
Учебная практика 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04. Организация работы коллектива исполнителей 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки). Программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл О П ПССЗ специальностей 

СПО. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
Цель – способствовать формированию компетенций ОК 1 – 9, П К 4 . 1 - 4 . 3 . 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
 работы с коллективом исполнителей;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
 принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе;
 осуществлять контроль деятельности персонала;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
 систему управления трудовыми ресурсами в организации;
 методы и формы обучения персонала;
 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 131 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 91 

в том числе:  



 

 

Практические занятия 46 
Курсовое проектирование - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 
Производственная практика (по профилю специальности) 72 
Итоговая аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю 

 

5. Примерный тематический план профессионального модуля 
МДК 04.01 Основы менеджмента, управления персоналом 
Раздел 1. Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт 
Раздел 2. Планирование собственной деятельности 
Раздел 3. Контроль сроков и качества выполнения заданий 
Производственная (по профилю специальности) практика 
Виды работ: 
 разработка схемы делегирования полномочий дизайнером предприятия сотрудникам 

этого предприятия; определение порядка отчетности по выполняемым функциям; анализ качества 
выполнения делегированных функций; подготовка рекомендаций;

 разработка плана проведения совещания по вопросу составления бюджета с 
обоснованием вопросов, вынесенных на совещание;

 на основании маркетингового исследования рынка разработка управленческих решений 
по повышению конкурентоспособности продуктов, по расширению рынка, по установлению цен; 
обоснование этих решений;

 участие в разработке управленческого решения, требующего коллективного 
генерирования идей;

 анализ процесса коммуникации, существующего на предприятии, обоснование 
эффективности существующего коммуникационного процесса или разработка предложений по его 
изменению.

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки). Программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
переподготовке кадров среднего звена. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл О П ПССЗ специальностей 

СПО. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
 изготовления планшетов, стендов, подрамников и других конструкций основ для 

художественно-оформительских основ;

 подготовки рабочих поверхностей; составления колеров;
 оформления фона различными способами;
 изготовления простых шаблонов;



 

 

 вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов;
 выполнения художественных надписей различных видов;
 росписи рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам и под 

руководством художника;
 изготовления объемных элементов художественного оформления из различных 

материалов;
 создания объемно-пространственных композиций;
 участи в макетировании рекламно-агитационных материалов;
 обработки исходных изображений;
 выполнения комплекса шрифтовых и оформительских работ при изготовлении 

рекламно-агитационных материалов;
 создания внутренней и наружной агитации по собственной композиции;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
 соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ;
 обрабатывать заготовки для изготовления основ;
 приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы;
 подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их;
 использовать приемы имитации различных природных и искусственных материалов;
 выполнять надписи различными шрифтами;
 наносить надписи тушью, гуашью, темперными, масляными красками и эмалями;
 выполнять основные приемы техники черчения;
 производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам;
 заполнять кистью и маркером оконтуренные буквенные и цифровые знаки;
 выполнять объемно-пространственные композиции из картона, плотной бумаги в 

сочетании с пенопластом, из пластических материалов;

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
 технологическую последовательность выполнения подготовительных работ;
 назначение, классификацию, разновидности, устройство инструментов и 

приспособлений для выполнения художественно-оформительских работ;
 последовательность операций по изготовлению заготовок;
 требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям;
 правила подготовки поверхности под отделку;
 виды, назначение, состав и свойства красителей;
 правила составления колеров;
 правила техники безопасности при выполнении подготовительных работ;
 основные понятия черчения;
 правила выполнения чертежей;
 ритмы набора шрифтов;
 методы перевода и увеличения знаков;
 основы рисунка и живописи;
 принципы построения орнамента;
 приемы стилизации элементов;
 различные техники обработки материалов;

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 
Вид учебной работы Объем часов 



 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  
Практические занятия 96 

Курсовое проектирование - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
Производственная практика (по профилю 108 

Промежуточная аттестация в виде зачета 
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

5. Примерный тематический план профессионального модуля 
МДК 05.01 Выполнение работ по профессии "Исполнитель художественно- 

оформительских работ" 
Раздел 1. Техника подготовительных работ в художественном оформлении 
Раздел 2. Техника шрифтовых работ в художественном оформлении 
Раздел 3. Техника оформительских работ 
Раздел 4. Рекламно-агитационные материалы 
Производственная (по профилю специальности) практика 
Виды работ: 
 подготавливать к художественно-оформительским работам поверхности из различных 

материалов;
 составлять колера;
 оформлять фоны;
 изготавливать простые шаблоны;
 вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов;
 выполнять художественные надписи;
 выполнять росписи рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам 

и под руководством художника;
 изготавливать объемные элементы художественного оформления из различных 

материалов;
 создавать объемно-пространственные композиции;
 выполнять элементы макетирования;
 комбинировать элементы оформления и надписи на рекламных материалах.

 
Аннотация рабочей программы 

Учебной практики 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

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

Рабочая программа учебной практики может быть использована в системе ДПО для 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки по направлению Дизайн. 

2. Цели и задачи учебной практики 
Целью учебной практики является формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций ОК 1 – 9, П К 3 . 1 - 3 . 2 . 
3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 
Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля: ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу в течение 1 
недели. 



 

 

 
Аннотация рабочей программы 

Производственной (по профилю специальности) практики 
1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка). 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в системе ДПО 
для повышения квалификации и профессиональной переподготовки по направлению Дизайн. 

2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики 
Целью производственной практики (по профилю специальности) практики является 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций ОК 1 – 9, П К 1 . 1 - 1 
. 5 , 2 . 1 - 2 . 4 , 3 . 1 - 3 . 2 , 4 . 1 - 4 . 3 . 

3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной (по профилю 
специальности) практики 

Производственная (по профилю специальности) практика реализуется в рамках 
профессиональных модулей: 

- ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов в течение 10 недель; 

- ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале в течение 7 недель, 

- ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей в течение 2 недель, 
- ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих в течение 3 недель. 
 

Аннотация 
Производственная практика (преддипломная) 

1. Цель преддипломной практики: проверка возможности самостоятельной работы 
будущего специалиста. 

2. Место преддипломной практики в структуре ППССЗ 
Для проведения практики, обучающиеся используют умения, навыки, способы 

деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин профессионального цикла и 
профессиональных модулей. 

3. В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности.В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен иметь 
практический опыт в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

4. Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами с мест практики, заверенных работодателем. 

5. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 144 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


