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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 

ОУД.01 Русский язык 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- совершенствование обще учебных 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. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

личностные: 

− 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; 

метапредметные: 

− 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 меж предметном 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; 

предметны: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Содержание 

дисциплины   
Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Наука о языке 

Раздел 2. Язык и речь 

Тема 2.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Тема 2.2. Функциональные стили речи. 

Тема 2.3. Текст как произведение речи. Ораторское искусство. 

Тема 2.4. Функционально-смысловые типы речи. 

Тема 2.5. Комплексный анализ текста 



Тема 2.7. Составление тезисов и конспекта по тексту 

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 

Тема 3.1. Фонетика  и орфоэпия 

Тема 3.2. Орфоэпические нормы языка. Звукопись как 

изобразительное средство 

Тема 3.3. Правописание звонких и глухих согласных 

Тема 3.4. Правописание безударных гласных в корне слова 

Тема 3.5. Правописание Ь для указания мягкости или грамматической 

формы слова 

Тема 3.6. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 

Тема 3.7. Правописание приставок –З и -С 

Тема 3.8. Правописание И – Ы после приставок. 

Раздел 4. Лексика и фразеология 

Тема 4.1. Слово в лексической системе языка 

Тема 4.2. Выразительные средства языка  

Тема 4.3. Происхождение лексики русского языка 

Тема 4.4. Лексика с точки зрения ее употребления 

Тема 4.5. Фразеологизм 

Тема 4.6. Лексические нормы языка 

Тема 4.7. Использование лексических средств в языке  

Раздел № 5. Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 5.1. Морфемный анализ слова 

Тема 5.2. Способы словообразования. Правописание сложных слов 

Тема 5.3. Приставки и суффиксы в русском языке 

Тема 5.4. Чередование в корнях (2) 

Тема 5.5 Практическая работа № 3 по теме «Морфемика и 

словообразование» 

Раздел № 6. Морфология и орфография 

Тема 6.1. Знаменательные части речи 

Тема 6.2. Имя существительное  

Тема 6.3. Имя прилагательное 

Тема 6.4. Имя числительное 

Тема 6.5. Местоимение 

Тема 6.6. Глагол  

Тема 6.7. Причастие как особая форма глагола  

Тема 6.8. Деепричастие как особая форма глагола 

Тема 6.9. Наречие 

Тема 6.10. Слова категории состояния 

Тема 6.11. Служебные части речи и их классификация 

Тема 6.12. Предлог как часть речи  

Тема 6.13. Союз как часть речи  

Тема 6.14. Частица. Правописание частиц  

Тема 6.15. Междометья и звукоподражательные слова 

Тема 6.16. Практическая работа № 4 по теме «Морфология» 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Тема 7.2.Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 

Тема 7.3. Второстепенные члены предложения 

Тема 7.4. Односоставные предложения 

Тема 7.5. Осложненное простое предложение 

Тема 7.6. Осложненные предложения с обособленными членами  

Тема 7.7. Вводные слова и предложения 



Тема 7.8. Сложные предложения 

Тема 7.9. Сложносочиненные предложения 

Тема 7.10. Сложноподчиненные предложения  

Тема 7.11. Бессоюзные предложения 

Тема 7.12. Сложные предложения с разными видами связи  

Тема 7.13. Способы передачи чужой речи 

Тема 7.14. Тренировочные упражнения. Подготовка к экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 

ОУД.01 Литература 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- 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 обучающихся, читательских интересов, 

художественного вкуса, устной и письменной речи;  

- 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 

Формируемые 

результаты 

освоения 

личностные: 

− 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.); 

метапредметные: 

− 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; 

предметные: 

− 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. 

Содержание 

дисциплины   
Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в первой 

половине XIX века  

Тема 1.1. Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. 

Тема 1.2. Жизнь и творчество А.С. Пушкина 

Тема 1.3. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова 

Тема 1.4. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй 



половине XIX века  

Тема 2.1. Обзор общественно-политической и литературной жизни 

половины XIX века   

Тема 2.2. Жизнь и творчество Александра Николаевича 

Островского 

Тема 2.3. Жизнь и творчество Ивана Александровича Гончарова 

Тема 2.4. Жизнь и творчество Ивана Сергеевича Тургенева. 

Тема 2.5. Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» 

Тема 2.6. Жизнь и творчество Николая Семеновича Лескова 

Тема 2.7. Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова - Щедрина 

Тема.2.7. Жизнь и  творчество Федора Михайловича Достоевского 

Тема 2.8. Жизнь и творчество Льва Николаевича Толстого 

Тема 2.9. Жизнь и творчество А.П Чехова 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века  

Тема 3.1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. 

Тема 3.2. Поэзия Ф.И Тютчева 

Тема 3.3. Поэзия А. А. Фета 

Тема 3.5. Жизнь и творчество Н.А. Некрасова 

Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА Русская литература на 

рубеже веков 

Тема 4.1. Русская литература на рубеже веков 

Тема 4.2. Творчество И.А. Бунина 

Тема 4.3. Творчество А.И. Куприна 

Раздел 5. Серебряный век русской поэзии  

Тема 5.1. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX 

– начала XX в.   

Тема 5.2. Поэтический мир Александра  Блока 

Тема 5.3. Поэтический мир Владимира Маяковского 

Тема 5.4. Поэтический мир Сергея Есенина 

Раздел 6. Литература 20-40 

Тема 6.1. Жизнь и творчество М. Горького 

Тема 6.2. Творчество М. Шолохова 

Тема 6.3. Творчество М. А. Булгакова 

Тема 6.4. Творчество А. Платонова 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой  

Отечественной войны и первых послевоенных лет  

Тема 7. 1. Особенности развития литературы периода Великой  

Отечественной войны и первых послевоенных лет (обзор) 

Тема 7.2. Поэзия огненных лет 

Тема 7.3. Проза военных лет 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов  

Тема 8.1 Основные тенденции в развитии литературы 50-80г (обзор) 

Новое осмысление проблемы человека на войне 

Тема 8.2. Поэзия 60-х годов 

Тема 8.3. Нравственные проблемы в литературе 50-80-х годов 

Тема 8.4. Тема деревни в творчестве В. Шукшина 

Тема 8.5. Жизнь и творчество А. И. Солженицына 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов  

Тема 9.1. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 

(обзор) 

Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980—2000-

х годов  



Тема10.1. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х 

годов 

Тема 10.2. Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 

ОУД.02 Иностранный язык 

Цель изучения 

дисциплины  
 - 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. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

личностные: 

- 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; 

метапредметные: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

предметных: 
- сформированность  коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном 



поликультурном мире; 

- 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. 

Содержание 

дисциплины   

Введение  

Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей 

в официальной и неофициальной обстановке 

Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей 

в официальной и неофициальной обстановке 

Тема 2. Описание человека (внешность национальность, 

образование, личные качества, род занятий, должность, место 

работы и др.) 

Тема 3.Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование) 

Тема 5. Распорядок дня студента колледжа 

Тема 6. Хобби, досуг 

Тема 7. Описание местоположения объекта 

Тема 8.Еда, способы приготовления  пищи, традиции питания 

Тема 9.Физкультура и спорт, здоровый образ жизни  

Тема 10.Экскурсии и путешествия 

Тема 11.Россия, ее национальные символы, государственное 

устройство и политическое устройство 

Тема 12. Англоговорящие страны 

Тема 13. Научно-технический прогресс 

Тема 14.Человек и природа. Экологические проблемы 

Тема 15. Физические и природные явления 

Тема 16. Экологические проблемы. Защита окружающей среды. 

Безопасность жизнедеятельности  

Тема 17. Достижения и инновации в области естественных наук 

Тема 18. Участие в отраслевых выставках 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

Цель изучения 

дисциплины  

- 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.  

Формируемые 

результаты 

освоения 

личностные: 
- 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 

метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- 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; 

предметные: 
- 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. 

Содержание 

дисциплины   
Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы. Решение уравнений и 

неравенств. 

Тема 1.3. Основы тригонометрии. Тригонометрические уравнения. 

Раздел 2. Геометрия 

Тема 2.1. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 

Тема 2.2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Тема 2.3. Координаты и векторы в пространстве. 

Тема 2.4. Многогранники 

Тема 2.5. Тела вращения 

Раздел 3. Элементы комбинаторики, теории вероятности и 

математический статистики. 

Тема 3.1. Элементы комбинаторики. 

Тема 3.2. Элементы теории вероятности и математической 

статистики 

Раздел 4. Алгебра 

Тема 4.1. Функции, их свойства и графим. Степенные, 

показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

Решение неравенств. 

Тема 4.2. Производная функции 

Тема 4.3. Первообразная 

Раздел 5. Повторение. 

Тема 5.1. Заключительное повторение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 
ОУД.04 История 

Цель изучения 

дисциплины  

- 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. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

личностные:  

- 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; 

метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные 



ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- 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; 

предметные:  

- 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. 

Содержание 

дисциплины   
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества и 

зарождение древнейших цивилизаций 

Тема 1.1. Введение. История как наука   

Тема 1.2. Первобытный мир и зарождение  цивилизации 

Тема 1.3. Ранние цивилизации 

Тема 1.4. Цивилизации древнего мира 

Тема 1.5. Культура Древнего мира 

Раздел 2. Цивилизации Древнего Запада и Востока в Средние 

века 

Тема 2.1. Цивилизации Востока в Средние века 

Тема 2.2. Средневековый феодализм в Европе  

Раздел 3. От Древней Руси к Российскому государству  

Тема 3.1. Восточные славяне в VII—VIII вв. 

Тема 3.2. Образование Древней Руси 



Тема 3.3. Крещение Руси 

Тема 3.4. Русь и ее соседи в XI–начале XII вв. 

Тема 3.5. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности  

Тема 3.6. Быт и культура Древней Руси 

Тема 3.7. Борьба Руси с иноземными завоевателями 

Тема 3.8. Русь на пути к возрождению  

Тема 3.9. От Руси к России 

Тема 3.10. Культура Руси  ХIII–ХV вв. 

Раздел 4. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке  

Тема 4.1. Экономическое развитие и перемены в обществе 

Тема 4.2. Абсолютизм 

Тема 4.3. Реформация и контрреформация 

Тема 4.4. Начало промышленного переворота в Англии  

 Тема 4.5. Французская революция XVIII в 

Тема 4.6. Образование США 

Тема 4.7. Век просвещения  

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к 

царству  

Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного  

Тема 5.2. Смутное время XVII века и его последствия 

Раздел 6. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к 

империи 

Тема 6.1. Становление абсолютизма в России 

Тема 6.2. Россия в эпоху Петра 1 

Тема 6.3. Россия в XVIII веке 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 7.1. Промышленный переворот и его последствия 

Тема 7.2. Политическое развитие стран Европы и Америки в 19 веке 

Тема 7.3. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества 

Тема 7.4. Особенности духовной жизни нового времени 

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных 

Тема 8.1. Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока 

Раздел 9. Российская империя в ХIХ веке 

Тема 9.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века 

Тема 9.2. Правление Николая I 

Тема 9.3. Общественное движение во второй четверти XIX века 

Тема 9.4. Внешняя политика России во второй четверти XIX века 

Тема 9.5. Реформы и  контрреформы 60—70-х годов XIX века 

Тема 9.6. Экономическое развитие во второй половине XIX века 

обществах Востока 

Тема 9.7 Внешняя политика России во второй половине XIX века 

Тема 9.8. Общественное движение во второй половине XIX века  

Тема 9.9. Русская культура XIX века 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей  

Тема 10.1. Мир в начале ХХ века  

Тема 10.2. Россия на рубеже XIX— XX веков 

Тема 10.3. Революция 1905—1907 годов в России 

Тема 10.4. Россия в период столыпинских реформ 

Тема 10.5. Первая мировая война 

Тема 10.6. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 



Тема 10.7. Октябрьская революция в России и ее последствия 

Тема 10.8. Гражданская война в России 

Раздел 11. Между мировыми войнами 

Тема 11. Страны Европы, Америки и Востока между мировыми 

войнами 

Тема 11.2. Культура в первой половине ХХ века 

Тема 11.3. Новая экономическая политика в Советской России 

Тема 11.5. Советское государство и общество в 1920—1930-е годы 

Тема 11.4. Индустриализация и коллективизация в СССР 

Тема 11.6. Советская культура в 1920—1930-е годы 

Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война  

Тема 12.1. Мир накануне мировой войны  

Тема 12.2. Первый этап Великой Отечественной войны  

Тема 12.3. Второй период Великой Отечественной войны 

Раздел 13. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

Тема 13.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной 

войны» 

Тема 13.2. Ведущие капиталистические страны  

Тема 13.3. СССР в послевоенные годы  

Тема 13.4. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов  

Тема 13.5. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов 

Тема 13.6. СССР в годы перестройки 

Тема 13.7. Развитие советской культуры (1945—1991 годы) 

Тема 13.8. Крушение колониальной системы  

Тема 13.9. Страны Латинской Америки  

Раздел 14. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков  

Тема 14.1. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 
ОУД.05 Физическая культура 

Цель изучения 

дисциплины  

- 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. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

личностные: 
- 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; 
метапредметные: 
- способность использовать меж предметные 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; 
предметные: 
- 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). 

Содержание 

дисциплины   
Раздел 1. 

Тема 1.1. Бег на короткие  и средние  дистанции 

Тема 1.2. Техника прыжков и метания. 

Тема 1.3. Физическая подготовка. 

Раздел 2.  

Тема 2.1. Техника перемещения в  волейболе 

Тема 2.2. Техника владения мячом 

Тема 2.3. Взаимодействие игроков. Тактика игры. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. Техника перемещения 

Тема 3.2. Техника владения мячом 

Тема 3.3. Взаимодействие игроков. Тактика игры. Всего за первый 

семестр 

Раздел 4.Лыжная подготовка 

Тема 4.1. Техника лыжных ходов. 

Тема 4.2. Лыжный слалом. 

Тема 4.3. Тактические действия на дистанции. Правила 

соревнований по лыжным гонкам. 

Раздел 5. 

Тема 5.1. Комплексы ОРУ 

Тема 5.2. Упражнения на снарядах 

Тема 5.3. Физическая подготовка 

Раздел 6. 

Тема 6.1. Техника ходьбы и  бега. 

Тема 6.2. Техника прыжков и метания. 

Тема 6.3. Физическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Цель изучения 

дисциплины  

- повышение уровня защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы – совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надёжно 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 приёму психотропных веществ, в том числе 

наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

личностные: 

- отражать российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

- отражать гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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 нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- 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, включая эстетику быта, научного 



и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- 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; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- 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 их достижения; 

-  сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных 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; 

- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- знание 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 (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Содержание 

дисциплины   

Введение в дисциплину ОБЖ 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 2 Государственная система обеспечения безопасности 



населения 

Тема 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 4 Основы медицинских знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 

ОУД.07 Информатика 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики  

и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

- приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации;  

- владение информационной культурой, способностью 

анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций 

Формируемые 

результаты 

освоения 

личностные: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать 

новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 



- умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на 

основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

метапредметные: 
- умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметные: 
- сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием 

основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 



- владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

Содержание 

дисциплины   

Введение  

Тема 1. Информационная деятельность человека 

Тема 2. Информация и информационные процессы 

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных 

технологий 

Тема 4. Технологии создания и преобразования  информационных 

объектов 

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 

ОУД.08 Обществознание  

Цель изучения 

дисциплины  

- 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. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как 



возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметные: 

- сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

- сформированность 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; 

- сформированность 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. 

Содержание 

дисциплины   
Раздел 1. Человек и общество 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Тема 1.2. Общество как сложная система 

Раздел 2 .Знания о духовной культуре человека и общества 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества. 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире. 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной     

культуры 

Раздел 3. Экономика 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические 

системы. Экономика семьи. 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Тема 3.3. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция 

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 

Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация. 

Тема 4.2. Социальные конфликты и нормы 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 5. Политика 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

Раздел 6. Право 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 

ОУД.09 Экономика 

Цель изучения 

дисциплины  

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства;  

- развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения  при ограниченности природных 

ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 

общества в целом; воспитание ответственности за экономические 

решения, уважение к труду и предпринимательской деятельности; 

овладение умением находить актуальную экономическую 

информацию в источниках, включая Интернет;  

- анализ, преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни, в том числе в семье;  

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого 

предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования;  

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и 

роли России, 

 - умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

личностные: 

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

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в условиях кризисного 

развития экономики, сокращения природных ресурсов;  

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной − среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности;  

метапредметные:  

- овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке − как системе теоретических и прикладных 

наук, изучение особенности применения экономического анализа 

для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической 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 экономический 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;  

предметные:  

- сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества −как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства;  

- понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества;  

- понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности;  

- сформированность экономического 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 экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет;  

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни;  

- сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров;  

- умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика);  

- способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; 

-  знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений; 

 - понимание места и роли России в современной мировой 

экономике;  

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

Содержание 

дисциплины   
Раздел 1. 

Тема 1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов. 

Тема 1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность. 

Тема 1.3. Типы экономических систем. 

Тема 1.4. Собственность и конкуренция. 

Тема 1.5. Экономическая свобода. Значение специализации и 



обмена. 

Раздел 2. 

Раздел3. 

Раздел 4. 

Тема4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры. 

Тема 4.2.Экономика предприятия: цели, организационные формы. 

Тема 4.3.Организация производства 

Тема 4.4.Производственные затраты. Бюджет затрат. 

Раздел 5. 

Тема 5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

Тема 5.2.Безработица. Политика государства в области занятости. 

Тема 5.3.Наемный труд и профессиональные союзы. 

Раздел 6. 

Тема 6.1. Деньги и их роль в экономике. 

Тема 6.2.Банковская система. 

Тема 6.3.Ценные бумаги-акции, облигации. Фондовые биржи. 

Тема 6.4.Инфляция и ее социальные последствия. 

Раздел 7. 

Тема 7.1. Роль государства в развитии экономики. 

Тема 7.2.Налоги и налогообложение. 

Тема 7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 

Тема 7.4.Показатели экономического роста. Экономические циклы. 

Раздел 8. 

Тема 8.1. Международная торговля-индикатор интеграции 

национальных экономик. 

Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы валют. 

Тема 8.3. Глобализация мировой экономики. 

Тема 8.4. Особенности современной экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 

ОУД.10 Право 

Цель изучения 

дисциплины  

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, осознания себя полноправным членом 

общества; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважение к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и 

институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и 

мировом нормативно-правовом материале; 

- формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

 

Формируемые 

результаты 

освоения 

личностные: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового 

сознания, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности; 

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

- готовность и способность к самостоятельной ответственной 

деятельности в сфере права; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

метапредметные: 
- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 

возможные правовые конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 



применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

предметные: 
- сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права 

в жизни человека и общества 

Тема 2. Правовое регулирование общественных от ношений. 

Теоретические основы права как системы 

Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение 

личности 

Тема 4. Государство и право. Основы конституционного права 

Российской Федерации 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Тема 6. Гражданское право. Организация предпринимательства в 

России 

Тема 7. Защита прав потребителей 

Тема 8. Правовое регулирование образовательной деятельности 

Тема 9. Семейное право и наследственное право 



Тема 10. Трудовое право 

Тема 11. Административное право и административный процесс 

Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс 

Тема 13. Международное право, как основа взаимоотношений 

государств мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 
ОУД.11 Естествознание  

Цель изучения 

дисциплины  

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира 

и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными 

идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее 

влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения явлений окружающего мира, восприятия   информации    

естественнонаучного и профессионально значимого содержания; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы и использования достижений естественных наук для 

развития цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

личностные: 

- устойчивый интерес  к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувства гордости за российские естественные 

науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности с 

использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать их 

технологические достижения для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

- умение  проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды,  бытовой и производственной деятельности 

человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя 

естественнонаучные знания с использованием для этого доступных 

источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в области естествознания; 

метапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего 

естественного мира;  

- применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной 

картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 



- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

для  их  достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной 

системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- сформированность  знаний о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественнонаучные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также 

выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мега мира, макромира и микромира; 

владения приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

- сформированность владения понятийным аппаратом естественных 

наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Содержание 

дисциплины   
Физика 

Раздел 1 Введение 

Раздел 2 Механика 

Раздел 3 Основы молекулярной физики и термодинамики 

Раздел 4 Электродинамика 

Раздел 5 Колебания и волны 

Раздел 6  Элементы квантовой физики 

Раздел 7 Эволюция вселенной 

Химия 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Раздел 2. Органическая химия 

Раздел 3 Химия и жизнь 

Биология 

Введение 

Тема 1. Учение о клетке 

Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

Тема 3. Основы генетики и селекции 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное 

учение 



Тема 5. Происхождение человека 

Тема 6. Основы экологии 

Тема 7. Бионика 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 

ОУД.12 География  

Цель изучения 

дисциплины  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира в целом, его 

отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; • нахождение и применение 

географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и 

интернет- ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций 

и простого общения. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

личностные: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и 

общественной практики;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критич- ной оценки получаемой информации;  

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

метапредметные:  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 



проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

готовность и способность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

- осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать аргументированные выводы;  

- представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания, 

особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление 

об обширных междисциплинарных связях географии; 

предметные:  

- владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества;  

- владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

- владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий;  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Содержание 

дисциплины   
Раздел 1. Введение  

Тема 1. Источники географической информации 

Тема 2. Политическое устройство мира 

Тема 3. География мировых природных ресурсов 



Тема 4. География населения мира 

Раздел 2. Мировое хозяйство 

Тема 1. Современные особенности развития мирового хозяйства 

Тема 2. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Тема 3. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Тема 4. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Раздел 3. Регионы мира 

Тема 1. География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Тема 2. География населения и хозяйства Зарубежной Азии  

Тема 3. География населения и хозяйства Африки 

Тема 4. География населения и хозяйства Северной Америки 

Тема 5. География населения и хозяйства Латинской Америки 

Тема 6. География населения и хозяйства Австралии и Океании 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 

ОУД.13 Экология  

Цель изучения 

дисциплины  

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития 

экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли 

в формировании картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и 

роль экологических знаний в практической деятельности людей, 

развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 

поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения 

экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 

правил поведения в природе. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

личностные: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности, 

используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области 

экологии для человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности 

человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные 

источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в области экологии; 

метапредметные: 
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятель-ности для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 



профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

их достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

предметные: 

- сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях в системе «человек—

общество — природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав 

и обязанностей в области энерго - и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных 

с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия экологии; 

- об экологических ценностях и экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы; 

- об экологических связях в системе «человек-общество-природа»; 

- основы экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- об экологических принципах охраны природы и рациональном 

природопользовании, перспективах создания не разрушающих 

природу технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

- применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных               с выполнением типичных социальных ролей; 

- давать комплексную оценку экологическим последствиям своих 

действий в окружающей среде и нести за них моральную 

ответственность; 

- выполнять проекты экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанные с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 



Содержание 

дисциплины   

Раздел 1.Экология как научная дисциплина 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

Раздел 4. Охрана природы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ПОО.01 Эффективное поведение на рынке труда 
 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование готовности к активным действиям на рынке труда в 

процессе профессионального становления. Теоретическая часть состоит 

из вводных бесед преподавателя перед выполнением практических 

работ. 

Формируемые 

компетенции  

личностные:  

- владение  способами анализа своей конкурентоспособности,  

проведением оценки своей конкурентоспособности;  

- умение оценивать и уверенно назвать свои сильные качества как 

работника: знания, умения, навыки, личностные качества и др.;  

- сформированность умений  подготовить и провести презентацию 

своих компетенций, позитивных личностных качеств, навыков, умений, 

возможностей в ситуациях поиска работы и  трудоустройства; 

- владение способами структурного, процессуального  и ролевого  

анализа делового общения;  

- владение приемами  и способами  саморегуляции  (не менее 3) для 

управления поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях. 

метапредметные: 

- умение использовать различные источники информации в целях 

рассмотрения возможностей трудоустройства;  

- умение осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-

правовых актах и других источниках; использование приобретенных 

умений     для собственного эффективного  трудоустройства и  защиты 

трудовых прав  по окончании профессиональной образовательной 

организации;  

- умение использовать нормативно-правовые акты, помогающие  понять  

условия трудового договора, принципы защиты трудовых прав; 

преимущества организации своей профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями трудового права, по трудовому договору; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие  стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

предметные: 

- сформированность умений составить трудовой договор; анализировать  

содержание, структуру и оформление документов трудоустройства 

(трудовой договор, приказ о приеме на работу, запись в трудовой 

книжке, заявление); объективно оценивать предложенные 

работодателем условия найма с позиции защиты трудовых  прав 

работников; выявлять отличия: трудового договора от  гражданско–

правового договора в сфере труда;  срочного трудового договора от 

трудового договора, заключенного на неопределенный срок; оценивать 

содержание социального пакета;  

- владение  навыками  подготовки  пакета  презентационных 

документов: профессионального  резюме, мини-резюме, автобиографии,  

сопроводительного письма,  поискового письма, рекомендации;  иметь в 



наличии пакет своих презентационных документов;  

- владение комплексом знаний об основных  способах поиска работы, 

их возможности; возможных затруднениях, связанных с поиском 

работы, и способах их преодоления; 

- сформированность умений делового общения, вербальных и 

невербальных компонентов и средств общения;   трудности делового 

общения  (коммуникативные барьеры, конфликты, манипуляции в 

процессе взаимодействии) и  основные способы их преодоления 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Анализ современного рынка труда 

Тема 2.Тенденции развития мира профессий 

Тема 3.Понятие карьеры и карьерная стратегия 

Тема 4.Проектирование карьеры 

Тема 5. Принятие решения о поиске работы 

Тема 6. Правила составления резюме 

Тема 7. Посредники на рынке труда. 

Тема 8. Прохождение собеседования 

Тема 9.Правовые аспекты трудоустройства и увольнения 

Тема 10.Адаптация на рабочем месте. 

Тема 11.Развитие коммуникативных качеств личности 

Тема 12.Формирование деловых качеств личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ПОО.01 Этика деловых отношений 
 

Цель изучения 

дисциплины  

- освоение этических норм в сфере делового общения и формирование 

современной деловой культуры, изучение основ этикета и атрибутов 

делового общения, получение студентами теоретических знаний о 

системы ценностей человека и закономерностях межличностных 

отношений, а также формирование качественных коммуникативных 

навыков в деловой сфере. 

Формируемые 

компетенции  

личностные:  

- 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 нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

метапредметные:  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

предметные: 

- сформированность норм и ценностей, определяющих поведение людей 

при деловом общении; 

- сформированность модели человека, существующих в рамках деловой 

этики, психологии; 

- владение навыками делового общения, коммуникативного процесса, 

особенности вербальных и невербальных коммуникаций; 

- владение навыками речевой тактики и ее использование в деловых 

отношениях; 



- сформированность знаний особенностей вербального и невербального 

общения; 

- сформированность знаний особенности дистанционного общения с 

учетом этических норм телефонного разговора и культуры делового 

письма; 

- владение навыками правил деловых отношений, включая правила 

публичного выступления, деловой беседы, собеседования, служебных 

совещаний; 

- сформированность знаний основ этикета деловых отношений (в 

общественных местах, на деловых приемах); 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.Этика и культура поведения 

Тема 2.Индивидуальные особенности личности 

Тема 3.Конфликты в деловом общении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01. Основы философии 
 

Цель изучения 

дисциплины  

- приобрести  теоретические знания, практические умения и навыки 

применения современных информационных технологий и 

математического аппарата в профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Философия: её смысл, функции. Основные идеи истории 

философии от античности до новейшего времени. 

Тема 1.1.Античная философия 

Тема 1.2.Философия средних веков 

Тема 1.3.Философия Нового времени 

Тема 1.4.Философия наших дней 

Раздел 2. Человек - сознание и познание 

Тема2.1.Человек как главная философская проблема 

Тема 2.2.Проблема сознания 

Тема 2.3.Сущность и формы познания 

Раздел 3. Социальная философия 

Тема 3.1.Духовная жизнь человека 

Тема 3.2.Социальная жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02. История  
 

Цель изучения 

дисциплины  

- в результате освоения дисциплины обучающийся должен  иметь 

представления об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 

истории последней четверти 20 – начала 21 вв.  

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 1980-х гг. 

Раздел 2. 

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90 гг. 20 века. 

Тема 2.2 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4 Развитие культуры в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03. Иностранный язык  
 

Цель изучения 

дисциплины  

- повысить исходный уровень владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладеть 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Введение 

Тема 1.Этикет делового общения (Intelligent English) 

Тема 2Организация сферы обслуживания 

Тема 3Переписка 

Тема 4Деловая встреча 

Тема №5Графический дизайн Graphic Design 

Тема №6Дизайн интерьера 

Тема 7 Искусство и дизайн 

Тема 8 Дизайн в индустрии моды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04. Физическая культура  
 

Цель изучения 

дисциплины  

- в результате освоения   дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен владеть основами  физической культуры 

личности профессионала. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Содержание 

дисциплины   

Введение 

Тема 1.Этикет делового общения (Intelligent English) 

Тема 2Организация сферы обслуживания 

Тема 3Переписка 

Тема 4Деловая встреча 

Тема №5Графический дизайн Graphic Design 

Тема №6Дизайн интерьера 

Тема 7 Искусство и дизайн 

Тема 8 Дизайн в индустрии моды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01. Математика  
 

Цель изучения 

дисциплины  

- приобрести  теоретические знания, практические умения и навыки 

применения современного математического аппарата в 

профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. 

Введение 

Тема 1.1. 

Матрицы  и операции над матрицами 

Тема 1.2. Определитель матрицы 

Тема 1.3. Обратная матрица 

Тема 1.4. Решение систем линейных уравнений 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Линии первого порядка 

Тема 2.2. Условие параллельности и перпендикулярности прямых на 

плоскости 

Раздел 3. 

Тема 3.1. Понятие производной функции 

Тема 3.2. Основные правила дифференцирования 

Тема 3.3. Дифференциал функции 

Тема 3.4. Вторая производная и производные высших порядков 

Тема 3.5. Исследование функции 



Раздел 4. 

Тема 4.1. Приближенные числа и действия над ними  

Тема 4.2. Численные методы решения систем линейных  

алгебраических  уравнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01. Экологические основы природопользования 
 

Цель изучения 

дисциплины  

- сформировать базовые теоретические знания о взаимосвязи 

организмов и среды их обитания, об основных природных ресурсах 

России, об экологических принципах рационального 

природопользования, о причинах возникновения экологического 

кризиса. А также сформировать умения сохранять среду обитания 

животных и птиц, давать оценку воздействия на окружающую среду 

негативных факторов. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.1 Особенности взаимодействия общества и природы.  

Тема 1.2. Общая характеристика экологии как науки. 

Тема 1.3. Обзор экологических проблем возникающих за счет 

воздействия антропогенных факторов 

Раздел 2. Основы природоохранной деятельности. 

Тема 2.1. Природно-ресурсный потенциал. 

Тема 2.2. Основные понятия промышленной экологии. 

Тема 2.3. Понятие мониторинга окружающей среды 

Тема 2.4. Экологические проблемы отраслевого природопользования  

Тема 2.5. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

Тема 2.6. Охраняемые природные территории. 

Тема 2.8. Международное сотрудничество в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01. Информационное обеспечение профессиональной деятельности  
 

Цель изучения 

дисциплины  

- освоение теоретических знаний в области современных 

информационных технологий, программного обеспечения 

профессиональной деятельности и приобретение умений их 

применения, а также формирование необходимых компетенций. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Информационные системы и технологии 

Тема 1.1. Виды автоматизированных информационных технологий 

Тема 1.2. Основные понятия автоматизированной обработки 

информации 

Тема 1.3. Структура персональных ЭВМ и вычислительных систем 

Тема 1.4. Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ. 

Тема 1. 5.Программные методы планирования и анализа проведенных 

работ 

Раздел 2. Технология обработки и преобразования информации 

Тема 2.1. Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

Тема 2.2. Изучение и работа с графическим редактором по профилю 

специальности 

Тема 2.3. Использование Internet и его служб в профессиональной 

деятельности 

 

 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01. Материаловедение   
 

Цель изучения 

дисциплины  

- изучение свойства материалов, а также методов их обработки для 

наиболее эффективного применения в процессе разработки и 

выполнения дизайнерских решений. 
 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Основные свойства строительных материалов                              
Тема 1.1.Введение. Классификация и стандартизация строительных 

материалов                                                                                                   

Тема 1.2.Эксплуатационно-технические свойства строительных 

материалов                                                                                               

Раздел 2 Материалы  для художественно-декоративных работ       
Тема 2.1.Виды  материалов  для художественно-декоративных работ 

Тема 2.2. Виды древесных материалов и их применение в дизайнерской 

практике 

Тема 2.3.Виды материалов из природного камня, их применение в 

дизайнерской практике  

Тема 2.4.Виды керамических материалов и их применение в 

дизайнерской практике  

Тема 2.5Виды  материалов из стеклянных и других минеральных 

расплавов, их применение в дизайнерской практике  

Тема 2.6.Виды  металлических материалов и их применение в 

дизайнерской практике  

Тема 2.7.Виды  минеральных вяжущих и материалов на их основе, их 

применение в дизайнерской практике 



Тема 2.8.Виды  материалов на их основе полимеров, их применение в 

дизайнерской практике 

Тема 2.9.Изделия на основе извести в дизайнерской практике 

Тема 2.10.Лакокрасочные и оклеечные материалы 

Тема 2.11.Водные окраски 

Тема 2.12. Пигменты и наполнители для малярных работ 

Тема 2.13.Составы водных окрасочных составов, водные колеры 

Тема 2.14.Неводные окраски 

Раздел 3. Текстильные материалы 

Тема 3.1. Текстильные материалы в дизайне 

Тема 3.2. Ассортимент ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ   
 

Цель изучения 

дисциплины  

- сформирование элементарного уровня экономической грамотности, 

необходимый для     адаптации обучающихся в современных социально-

экономических условиях.. 
 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1.                                                                                                      

Тема 1.1.Сущность рыночной экономики.  

Тема 1.2.Экономика и рынок.  

Раздел 2. 

Тема 2.1.Основные организационно-правовые формы организаций. Тема 

2.2.Роль организации в производстве.  

Тема 2.3.Предприятие в условиях рыночной экономики. Экономика 

информации, неопределенности и риска. 

 Раздел 3. 

Тема 3.1.Производственные фонды.  

Раздел 4. 

Тема 4.1. Трудовые ресурсы организации и производительность труда. 

Тема 4.2.Организация заработной платы в промышленности. 

Раздел 5. 

Тема 5.1.Себестоимость и калькуляция. 

Тема 5.2.Доход, прибыль и рентабельность организации 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03. Рисунок с основами перспективы  
 

Цель изучения 

дисциплины  

- в результате освоения дисциплины «Рисунок с основами 

перспективы»  обучающийся должен выполнять рисунок с натуры с 

использованием разнообразных графических приемов, выполнять 

линейно-конструктивный рисунок и рисунок с применением тона 

геометрических тел, предметов быта и фигуры человека, выполнять 

рисунок с использованием методов построения пространства на 

плоскости. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1Основы рисунка, перспективы и художественной графики 

Тема 1.1.Введение 

Тема 1.2.Конструктивное построение и светотеневая обработка 

геометрических тел 

Тема 1.3.Конструктивное построение и светотеневая обработка 

натюрморта 

Тема 1.4.Изображение драпировки, закрепленной на вертикальной 

плоскости 

Тема 1.5.Конструктивное построение и светотеневая обработка 

натюрморта из 3х предметов геометрической формы без драпировки 

Тема 1.6.Конструктивное построение и светотеневая обработка 

натюрморта из 3х разномасштабных предметов геометрической формы 

с драпировкой 

Раздел 2 Конструктивное построение натюрмортов, светотеневая 

моделировка, передача материальности предметов  



Тема 2.1.Сложный линейно-конструктивный рисунок (табурет) 

Тема 2.2.Натюрморт из 3х – 4х разных по материалу предметов с 

драпировкой  

Тема 2.3.Конструктивное построение и светотеневая обработка 

гипсовой розетки простой формы  

Тема 2.4.Натюрморт с гипсовым рельефом и драпировкой  

Раздел 3 Перспективное построение интерьера 

Тема 3.1.Специфика изображения интерьера. Перспектива интерьера 

Тема 3.2.Конструктивное построение интерьера различного назначения 

Тема 3.3.Натюрморт из 3х – 4х сложных бытовых предметов с 

драпировкой в интерьере  

Раздел 4 Изображение головы человека  

Тема 4.1.Введение. Знакомство с элементами пластической анатомии 

человека  

(голова)  

Тема 4.2.Конструктивное построение и светотеневая обработка 

гипсовых частей лица  

Тема 4.3.Конструктивное построение черепа человека  

Тема 4.4.Конструктивное построение и светотеневая обработка 

гипсовой головы человека (обрубочная форма) 

Тема 4.5. Конструктивное построение и светотеневая обработка 

гипсового слепка головы Сократа 

Тема 4.6. Рисунок головы натурщика  

Раздел 5 Изображение фигуры человека  
Тема 5.1.Знакомство с элементами пластической анатомии фигуры 

человека  

Тема 5.2.Конструктивное построение и светотеневая обработка скелета 

верхних и нижних конечностей  

Тема 5.3.Рисунок фигуры человека со светотеневой обработкой 

Тема 5.4.Конструктивное построение и светотеневая обработка фигуры 

человека в интерьере  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04. Живопись с основами цветоведения 
 

Цель изучения 

дисциплины  

- в результате освоения дисциплины «Живопись с основами 

цветоведения» обучающийся должен изучить основы цветоведения, 

средства и закономерности живописи на основе системы натурных 

постановок с разнообразными по характеру и последовательно 

усложняющимися задачами (натюрморт, интерьер). 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1 Разработка колористического решения  

Тема 1.1.Введение. Природа и основные свойства цвета 

Тема 1.2.Особенности психологии восприятия цвета и его символики 

Тема 1.3.Теоретические принципы гармонизации цветов в композициях 

Раздел 2 Смешанная техника 

Тема 2.1.Зарисовка веток, плодов, цветов.  

Раздел 3 Различные техники живописи  

Тема 3.1Натюрморт в технике акварели 

Тема 3.2.Натюрморт в технике живопись гуашью  

Тема 3.3.Техника масляной живописи 

Тема 3.4.Изображениеголовычеловека 

Тема 3.5.Изображение фигуры человека 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05. История дизайна  
 

Цель изучения 

дисциплины  

- в результате освоения дисциплины «История дизайна»  обучающийся 

должен знать историю возникновения, развития и смены стилей разных 

эпох, историю становления и эволюции дизайна (мировой и 

отечественный опыт), теоретические концепции западного и 

отечественного дизайна, основы специальной терминологии в пределах 

программы, классификацию основных видов дизайна, основные этапы в 

истории развития и ведущие направления современного 

художественного проектирования, творчество выдающихся 

представителей зарубежного и российского дизайна. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК.1.1 Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и 

живописи. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1.История развития техники 

Тема 1.1. Введения. История дизайна – часть проектно-художественной 

деятельности 

Тема 1.2.История развития техники и технологий. 

Раздел 2. Зарождение новой философии формообразования 

Тема 2.1. Эпоха промышленной революции в Европе XVIII-XIX вв. 

Тема 2.2. Техника как искусство. 

Тема 2.3. Первые теории дизайна 

Раздел 3Предметно-пространственная среда различных  эпох  

Тема 3.1. Художественные особенности интерьеров и предметов быта 

Древнего Египта 

Тема 3.2. Формирование предметно-пространственной среды в эпоху 



Античности 

Тема 3.3. Производство в средние века 

Тема 3.4. Христианское искусство 

Тема 3.5. Развитие ремесла и техники в эпоху Возрождения 

Тема 3.6. Европа в новое время 

Раздел 4. Архитектурная среда и ее отличие от архитектуры. 

Архитектурные стили 

Тема 4.1. Архитектурные стили. 

Тема 4.2. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в 

России  

Раздел 5. Развитие дизайна в XX в. 

Тема 5.1. Современный дизайн в различных областях проектной 

деятельности 

Тема 5.2. Роль истории дизайна при разработке дизайн- проектов. 

дизайнерской практике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06. История изобразительного искусства 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- обучающийся должен освоить приемы и навыки определения 

стилевых особенностей в искусстве разных эпох для эффективного 

применения их в творческой и профессиональной работе. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Искусство первобытного общества. История Древнего 

мира 

Тема 1.1. Введение. Виды изобразительного искусства 

Тема 1.2. Первобытное общество 

Тема 1.3. Искусство Древнего Египта 

Раздел 2. Античное искусство 

Тема 2.1. Искусство Древней Греции. Крито- микенская культура. 

Греческая архаика. Классика. Эллинизм 

Тема 2.2. Искусство Древнего Рима. Искусство ранней и поздней 

империи 

Раздел 3. Искусство Средневековья в Западной Европе 

Тема 3.1. Искусство Византии 

Тема 3.2. Романское искусство 

Тема 3.3. Готическое искусство 

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения в Европе 

Тема 4.1. Проторенессанс. Ранее Возрождение в Италии 

Тема 4.2. Высокое и позднее Возрождение в Италии 

Раздел 5 Западноевропейское искусство 17 в-19 вв. 

Тема 5.1. Барокко XVI-XVII вв. Искусство Италии и Испании 

Тема 5.2. Искусство Франции XVIII вв. Рококо 

Тема 5.3. Искусство Италии, Франции и Испании. Ампир 



Тема 5.4. Импрессионизм Постимпрессионизм Неоимпрессионизм. 

Раздел 6. Искусство Востока, Америки и Африки 

Тема 6.1. Искусство Китая, Японии 

Тема 6.2. Искусство Америки и Африки 

Раздел 7. Русское искусство  

Тема 7.1. Древнерусское искусство. Киевская Русь. 

Тема 7.2. Архитектура и скульптура г. С.-Петербурга 

Тема 7.3. Архитектура и скульптура г. Москвы 

Тема 7.4. Художники XIX в. Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Творчество художников 

Раздел 8. Мировое искусство XIX века 

Тема 8.1. Кубизм. Фовизм. Примитивизм. Футуризм. Гиперреализм. 

Сюрреализм 

Тема 8.2. Стили и направления в искусстве 

Тема 8.3. Искусство XX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 
 

Цель изучения 

дисциплины  

- 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; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить пред проектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 



средств и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Введение 

Тема 2. 

Тема 3. Потенциальные опасности и их последствия в 

профессиональной деятельности. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них. 

Тема 5. Способы защиты населения от оружия массового поражения 

Тема 6. Гражданская оборона-составная часть обороноспособности 

страны 

Тема 7. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 8. Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

Тема 9. Основные виды вооружения и военной техники 

Тема 10. Основы медицинских знаний 

Тема 11. Основы войсковой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08. Основы предпринимательской деятельности 
 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

- заполнять формы бухгалтерской отчётности;  

-применять различные методы исследования рынка;  

- принимать управленческие решения;  

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

- делать экономические  расчёты;  

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план;  

проводить презентации. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Лидерство 

Тема 1.1. Лидерство как предпосылка к успешному бизнесу  

Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность 

Тема 2.2. Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

Тема 2.3. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Тема 2.4. Бухгалтерский учёт и отчётность 

Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности Общая характеристика организационно-правовых 

форм предпринимательской деятельности 



Тема 3.1. Индивидуальное предпринимательство  

Тема 3.2. Коллективные формы организации предпринимательской  

деятельности 

Раздел 4. Финансово-экономические показатели 

предпринимательской деятельности. 

Тема 4.1. Расходы и себестоимость продукции 

Тема 4.2. Определение результатов предпринимательской деятельности 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение предпринимательской. 

деятельности 

Тема 5.1. Основные средства и нематериальные активы 

Тема 5.2. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности 

Раздел 6. Предпринимательское  проектирование и бизнес-план. 

Тема 6.1. Особенности проектной деятельности 

Тема 6.2. Инновационное предпринимательство 

Тема 6.3. Технология проведения маркетингового исследования 

Тема 6.4. Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана 

Раздел 7. Хозяйственные  договора в предпринимательской  

Деятельности. 

Тема 7.1. Работа с договорами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09. Web - дизайн 
 

Цель изучения 

дисциплины  

- изучение сведений о WEB-дизайне, формирование умения и навыков 

работы с WEB-страницами и эффективного комбинирования элементов 

мультимедиа, а также подготовка специалистов, умеющих применять 

современные методики разработки и сопровождения WEB-сайтов, 

используемых в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить пред проектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Информация и бизнес. Определение, классификация и 

характеристики WEB – сайтов по различным признакам. 

Тема 2. Основы HTML. 

Тема 3.Таблицы в документах HTML. 

Тема 4. Объекты, формы и фреймы. 

Тема 5. Стилевое оформление 

HTML-документов. 

Тема 6. Основные понятия компьютерной графики в Веб-дизайне 

Тема 7. Сценарии JavaScript и DHTML. 

Тема 8. Web-cерверы. 

Тема 9. Основы XML. 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

Цель изучения 

модуля 
 

- способствовать формированию у обучающихся соответствующих 

знаний, умений и практического опыта разработки художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции и 

предметно-пространственных комплексов, а также психологических и 

нравственных качеств, необходимых в профессиональной деятельности 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Проводить пред проектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов 

Содержание 

модуля  

Тема 1.1. Композиция 

Тема 1.2. Искусственные и природные материалы в дизайне 

Тема 1.3. Ландшафтный дизайн 

Тема 1.4. Декоративное садоводство 

Тема 1.5. Фито дизайн  

Тема 1.6. Стили в дизайне интерьера 

Тема 1.7. Макетирование 

Тема 1.8. Фирменный стиль 

Тема 1.9. Эргономические требования дизайн-проектирования 

 

 



Аннотация программы практики 
УП.01 учебная практика по ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов  
 

Цель практики  - освоение вида деятельности: «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов», т.е. систематизация, 

обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля: 

«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить пред - проектный анализ для разработки дизайн - 

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн - проекта. 

ПК.1.5  Выполнять эскизы с использованием  различных графических 

средств и приемов. 

Этапы практики  Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

Основы проектной и компьютерной графики 

Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования 

 



Аннотация программы практики 
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)  ПМ.01. Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов 

Цель практики  - освоение вида деятельности: «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов», т.е. систематизация, 

обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта на предприятии в рамках профессионального модуля: 

«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов», 

предусмотренных ФГОС СПО 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить пред - проектный анализ для разработки дизайн - 

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн - проекта. 

ПК.1.5  Выполнять эскизы с использованием  различных графических 

средств и приемов. 

Этапы практики  Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

Основы проектной и компьютерной графики 

Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских  

(дизайнерских) проектов в материале 

 

Цель изучения 

модуля 

- обучение навыкам работы с различными материалами и применением 

их в разработке дизайнерских объектов, необходимых для 

последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Содержание 

модуля  

Тема 1.1. Разработка ландшафтного дизайн-проекта. Стиль в 

ландшафтном дизайне. Типы садов. 

Тема 1.2. Методика проектирования малых пространств. Задачи и этапы 

проектирования 

Тема 1.3. Функциональное зонирование территории 

Тема 1.4. Проектирование ландшафтных композиции из растений, 

камней, геопластики, водных устройств, малых архитектурных форм 

Тема 1.5. Проектная документация 

Тема 1.6. Разработка упаковки для небольших предметов с нанесением 

графики  

Тема 1.7. Дизайн - проектирование аксессуаров интерьера 

Тема 1.8. Основы архитектурного и интерьерного проектирования 



Аннотация программы практики 
УП.02 учебная практика по ПМ.02 Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 
 

Цель практики  - освоение вида деятельности «Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале», т.е. 

систематизация, обобщение, закрепление знаний и умений, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля: 

«Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале» 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Этапы практики  Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 

Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)  ПМ.02. 

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале 

Цель практики  - освоение вида деятельности: «Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале», т.е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление 

знаний и умений, развитие общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта на предприятии в рамках 

профессионального модуля: ««Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале»», предусмотренных ФГОС СПО 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Этапы практики  Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 

Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

 

 

 

 



 

Аннотация  рабочей программы профессионального модуля   

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в части 

 соответствия их авторскому образцу 
 

Цель изучения 

модуля  

- овладение видом деятельности Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Содержание 

модуля   

Раздел 1. Осуществление контроля промышленной продукции и 

предметно-пространственных комплексов на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и сертификации. 

Тема 1.1. Техническое Регулирование 

Тема 1.2. Основы стандартизации 

Тема 1.3. Основы сертификации 

Тема 1.4. Метрология 

Тема 1.5. Метрологическое обеспечение производства  

Раздел 2. Осуществление авторского надзора за реализацией 

художественно - конструкторских 



решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

Тема 2.1. Характеристика систем менеджмента качества 

Тема 2.2. Авторский надзор за качеством выпускаемой продукции 

Тема 2.3. Контроль качества деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация программы практики  
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)   ПМ.03 Контроль 

за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу 

Цель практики  - освоение вида деятельности: «Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу», т.е. 

систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта на предприятии в рамках профессионального 

модуля: «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу», предусмотренных ФГОС СПО. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов 

Этапы практики  Основы управления качеством 

Основы стандартизации сертификации и метрологии 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля   

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

Цель изучения 

модуля  

- овладение видом  деятельности Организация работы коллектива 

исполнителей, общими и профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

Содержание 

модуля   

Раздел 1  Управление персоналом в современных социально-

экономических условиях  

Тема 1. Основы управления персоналом. 

Тема 2 Основы формирования системы управления персоналом 

Тема 3. Основы кадрового планирования 

Раздел 2 Развитие и оценка персонала 

Тема 1. Технология найма, оценки и отбора персонала 

Тема 2. Технология управления профориентацией, адаптацией и 

обучением персонала 

Тема 3. Технология управления развитием и поведением персонала 

Тема 4. Оценка эффективности и управление эффективностью 

деятельностью персонала  

 

 

 

 



Аннотация программы практики 
ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности)  ПМ.04 

Организация работы коллектива исполнителей 

Цель практики  - в результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен применять и совершенствовать в условиях производства 

приобретенные практические навыки организации работы коллектива 

исполнителей.  

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность 

ПК 4.3.Составлять конкретные заданий для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт 

Этапы практики  Управление персоналом в современных социально-экономических 

условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы профессионального модуля   

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

должностям служащих 

Цель изучения 

модуля 

изучение законов композиции, свойств материалов, используемых в 

оформительских работах; формирование навыков проведения 

подготовительных работ, разработки макетов, рекламной продукции, 

обработки изображений с помощью графических редакторов; обучение 

применению информационных технологий в деятельности художника-

оформителя. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

Содержание 

модуля  

Тема 1. Графические средства, материалы и приемы эскизирования  

Тема 2. Подготовка рабочих поверхностей к художественно-

оформительским работам 

Тема 3. Декоративно-малярные техники 

Тема 4. Техника обработки материалов   

Тема 5. Выполнение шрифтовых работ  

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 
УП.05 учебная практика по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
 

Цель практики  - освоение вида деятельности: «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», т.е. 

систематизация, обобщение, закрепление  знаний и умений, 

формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального 

модуля: «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Этапы практики  Выполнение художественно -оформительских работ 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 
ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности)  ПМ.05. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Цель практики  - освоение вида деятельности: «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», т.е. 

систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и 

умений, развитие общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта на предприятии в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», 

предусмотренных ФГОС СПО. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

Этапы практики  Выполнение художественно - оформительских работ 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы производственной практики (преддипломной) 

 
ПДП ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Цель практики  - углубление первоначального практического опыта обучающихся, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так же на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Проводить пред проектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-



пространственных комплексов. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

Этапы практики  Охрана труда 

Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

Основы проектной и компьютерной графики 

Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования 

Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале) 

Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

Основы стандартизации сертификации и метрологии 

Основы управления качеством 

Оформление отчета о прохождении производственной практики 

(преддипломной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация программы  итоговой аттестации 
 

Цель и задачи ИА  Цели:  

- определение соответствия результатов освоения обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена соответствующим 

требованиям ФГОС СПО; 

- установление степени готовности обучающегося к самостоятельной 

деятельности, сформированности профессиональных компетенций в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 сентября 2010 г., регистрационный N 18427). 

Задачи: 

- определение уровня освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций; 

- оценка умения обучающихся применять на практике освоенные 

знания, практические навыки. 

Формы ИА 
 Формой  итоговой аттестации является выпускная квалификационная 

работа 

Проверяемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Вид деятельности: Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 



современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

Подготовка и защита ВКР 

Вид выпускной 

квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 

работы и представляет собой выполненную обучающимся работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

Структура 

программы 
Программа ИА представлена следующими разделами:  

 паспорт программы итоговой аттестации, в котором представлены 

результаты освоения образовательной программы (общие и  

профессиональные компетенции);   

 цели и задачи итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения; 

 структура и содержание итоговой аттестации (форма и виды 

государственной итоговой аттестации; содержание государственной 

итоговой аттестации; 

 условия реализации программы итоговой аттестации (требования к 

материально-техническому обеспечению при выполнении ВКР, 

общие требования к организации и проведению ИА, кадровое 

обеспечение ИА, условия подачи апелляции); 

 оценка результатов итоговой аттестации с  процедурой оценивания 

результатов освоения образовательной программы на защите 

выпускной квалификационной работы. 

 
 


