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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.Б.02 «Иностранный язык» (английский язык) 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к общеобразовательному учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения),

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с

прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила

речевого этикета;

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и

страны/стран изучаемого языка;

в области аудирования

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать

основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике

данной ступени обучения;

в области чтения

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические,

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в

зависимости от коммуникативной задачи;

в области письменной речи
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- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из

иноязычного текста;

владеть способами познавательной деятельности:

- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и

аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из

различных источников, в том числе из разных областей знаний;

- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих

особенности иной культуры;

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом;

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать

словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы,

таблицы).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры

страны/стран изучаемого языка;

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,

согласование времен);

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и

проблематики речевого общения.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме диктантов, тестовых заданий, 

контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь  

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики 

старшего этапа обучения), беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно 

понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую 

информацию из аудио- и видеотекстов 

различных жанров: функциональных 

(объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты 

различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

функциональные, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 

Формы контроля обучения:  

- домашние задания проблемного 

характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера. 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- традиционная система отметок 

в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая 

отметка; 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся 

 

 

 



5 

 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

владеть способами познавательной 

деятельности: 

 применять информационные 

умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию из различных 

источников, в том числе из разных областей 

знаний; 

 понимать контекстуальное 

значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

 пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его 

заголовку и/или началу; использовать 

словарь, текстовые опоры различного рода 

(сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

 

Знать  

 значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных 

грамматических явлений в расширенном 

объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-лич-ные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 
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 страноведческую информацию, 

расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

• Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для передачи 

текстовой информации и др.) 

• Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), программы-

синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.Б.03 Математика  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных учебных дисциплин  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные 

и письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе определения, используя при 

необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента 

при различных способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 
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• использовать понятие функции для описания и анализа 

зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 

• применять производную для проведения приближенных 

вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и 

неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
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• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих 

в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 



10 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме проверки выполнения 

практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, 

дифференцированного зачета и экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь 

 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности . 

Знать  

 значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

 основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

 основные понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления 

 

 

 

 

Решение упражнений на 

уроке, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое материально-

техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, 



11 

 

кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для лекционных и 

практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие 

методы:  

• Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для передачи текстовой 

информации и др.) 

• Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), программы-

синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходимости 

выделяется дополнительное время на подготовку. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.Б.05 Физическая культура 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОУД.Б.05 Физическая культура входит в цикл 

общеобразовательных учебных дисциплин 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики. 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения. 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека. 

- основы здорового образа жизни. 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности. 
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- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий при этом может учитываться как 

конкретный результат, так и техника выполнения физических упражнений, 

направленных на формирование жизненно важных умений и навыков, 

развитие физических качеств и др., а также уровень теоретических знаний. 

Зачёт. Зачет проводится в конце первого и второго семестра и 

предусматривает контроль качества теоретических знаний путем выполнения 

контрольных тестовых заданий и контроль за освоением умений путем 

выполнения учебных нормативов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность  для 

укрепления  здоровья,  достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 

 

 

 

 

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 

 

 

- осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка умений студентов в ходе 

проведения методико-

практических и учебно-

тренировочных занятий, занятий 

в секциях по видам спорта, 

группах ОФП, проверки ведения 

дневника индивидуальной 

физкультурно-спортивной 

деятельности студента. 

 Экспертная оценка умений 

студентов  при выполнении 

фрагмента учебно-

тренировочного занятия; 

тестовых заданий и учебных 

нормативов (примерные  

нормативы приведены в табл.1)  

на контрольных работах, зачетах 

и дифференцированном зачете. 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 
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- выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, 

гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

- проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями; 

 

 

 

 

 

 

 

- преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов 

передвижения; 

Знать: 

- роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

 

 

 

 

 

 

 

- основ здорового образа жизни; 

 

 

 

- способы контроля и оценки 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности 

- правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности; 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

регулярная оценка знаний 

студентов  в ходе проведения: 

методико-практических и 

учебно-тренировочных занятий; 

занятий в секциях по видам 

спорта, группах ОФП; проверки 

ведения дневника 

индивидуальной физкультурно-

спортивной деятельности 

студента. 

Экспертная оценка знаний 

студентов при контроле качества 

теоретических знаний по 

результатам выполнения 

контрольных тестовых заданий. 

Экспертное наблюдение и 

регулярная оценка знаний 

студентов  в ходе проведения: 

методико-практических и 

учебно-тренировочных занятий; 

занятий в секциях по видам 

спорта, группах ОФП; проверки 

ведения дневника 

индивидуальной физкультурно-

спортивной деятельности 

студента. 

Экспертная оценка знаний 

студентов при контроле качества 

теоретических знаний по 

результатам выполнения 

контрольных тестовых заданий. 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

 

 

 



15 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.Б.06 Основы безопасности жизнедеятельности  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 «Дизайн» 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных учебных дисциплин 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 
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- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 

НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. и т.д. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме практических заданий, опроса. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

 

практическая работа 

семинар-практикум 
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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 профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим;  

- владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной 

и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности 

и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

- использовать  приобретенные знания  и  

умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения  за помощью) в  случае 

необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

знать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестирование; фронтальный 

опрос; комбинированный метод 

в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы 
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- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации основы военной 

службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

профессиям НПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 
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комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.Б. 07 Информатика  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин (по 

выбору из обязательных областей).  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– Использовать базовые системные программные продукты; 

– Использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме проверки выполнения 

практических работ и среза знаний в виде тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания): 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь   

Использовать базовые системные программные 

продукты. 

Оценка выполнения 

практических работ 

Использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

Оценка выполнения 

практических работ 

Знать:  

Основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем. 

контроль в форме 

тестирования. 

Базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

Оценка выполнения 

практических работ в 

пакетах прикладных 

программ, контроль в 

форме тестирования. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
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индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.Б.14 Естествознание  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина является общеобразовательной учебной дисциплиной (по 

выбору из обязательных областей).  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• применять основные методы познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

• определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

• использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

• о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

• владение понятийным аппаратом естественных наук, 

позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-

научным вопросам, использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

• сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 
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оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

• приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 

взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на 

экосистемы; 

• объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; 

• выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать 

выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде 

графика, таблицы или диаграммы; 

• работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

• безопасного использования материалов и химических веществ в 

быту; 

• профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимостей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• наиболее важные открытия и достижения в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий 

• смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера, самоорганизация; 

• вклад великих ученых в формирование современной естественно-

научной картины мира 

• основные законы природы; 
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• возможности использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации; 

• смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера, самоорганизация; вклад великих ученых в формирование 

современной естественно-научной картины мира. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук,  

-чувство гордости за российские естественные науки; готовность к 

продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук  

- для человека и общества, умение использовать технологические 

достижения  

в области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды,  

- бытовой и производственной деятельности человека; 

готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-

научные  

- знания с использованием для этого доступных источников 

информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

метапредметных 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

для их достижения на практике; 
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- умение использовать различные источники для получения 

естественно-научной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

предметных 

- сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального  

природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-

научного знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме проверочных работ, 

химических диктантов и опросов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы и 

зачета. 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

уметь: 

 применять основные методы познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-

научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства для их достижения на 

практике; 

 использовать различные источники для 

получения естественно-научной информации и 

оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

 применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, 

а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

 о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов, исследований и 

оценки достоверности полученных 

результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных 

наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-

научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

 сформированность умений понимать 

значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные 

 

 

 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

 

 

Подготовка докладов 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 

 

 

 

Тестовые задания 
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выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой 

ценностей. 

 приводить примеры экспериментов и (или) 

наблюдений, обосновывающих: зависимость 

свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от 

температуры и катализаторов, клеточное 

строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, 

эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов в 

живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших 

достижений в области естественных наук для: 

развития энергетики, транспорта и средств 

связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их 

проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в 

виде графика, таблицы или диаграммы; 

 работать с естественно-научной информацией, 

содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-

ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую 

основу и оценивать достоверность 

информации; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для оценки влияния на организм 

человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

 безопасного использования материалов и 

химических веществ в быту; 

 профилактики инфекционных заболеваний, 

никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; 

Знать: 

Лабораторные работы, 

тестовые задания 

 

 

 

Лабораторные работы, 

проблемные вопросы 

 

 

Подготовка докладов 

 

 

 

Тестовые задания 

 

Тестовые задания 

 

Тестовые задания 

 

 

 

Тестовые задания 

 

 

Тестовые задания 

 

 

 

Тестовые задания 

 

 

Тестовые задания 

 

 

Тестовые задания 

 

 

 

 

Тестовые задания 
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 наиболее важные открытия и достижения в 

области естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий 

 смысл понятий: естественнонаучный метод 

познания, периодический закон, химическая 

связь, химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, 

организм, популяция, экосистема, биосфера, 

самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование 

современной естественно-научной картины 

мира 

 основные законы природы; 

 возможности использования достижений 

физики на благо развития человеческой 

цивилизации; 

 смысл понятий: естественнонаучный метод 

познания, периодический закон, химическая 

связь, химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, 

организм, популяция, экосистема, биосфера, 

самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование 

современной естественно-научной картины 

мира; 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  
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 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.Б.16 География  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательных учебных 

дисциплин (по выбору из обязательных областей) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демократическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной компетенции населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные географические понятия и термины, традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещение его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения РФ, ее роль в международном географическом разделении труда. 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально- 

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений 

- оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий 

- применять разнообразные источники 

географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально – 

экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных 

факторов 

- сопоставлять географические карты 

различной тематики 

- составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

 

 

 

 

 

1. Входной контроль: 
тестирование. 

 

2. Текущий контроль: 

 

 – оценка практических работ 

студентов: 

  Презентация 

индивидуальных и групповых 

домашних заданий. 

 Составление и заполнение 

таблиц, схем. 

 Оценивание выступлений. 

 Доклад - сообщение по теме. 

 

3. Тематический контроль 

- оценка контрольных работ. 

-тестирование по темам 

программы 

 

4. Промежуточный 

контроль  
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процессов, их территориальные 

взаимодействия 

Знать: 

- основные географические понятия; 

традиционные и новые методы 

географических исследований 

- особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия 

в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации 

- географические аспекты отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных 

отраслей; географическую специфику 

отдельных стан и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных 

проблем человечества 

- особенности современного 

геополитического   и геоэкономического 

положения РФ, ее роль в международном 

географическом разделении труда 

 

 -контрольные и 

самостоятельные работы по 

темам программы; 

 

 

5.  Итоговый контроль. 

-дифференцированный зачет 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 
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Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.Б.17 Экология  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО  

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Дисциплина ОУД.БВ.17 Экология относится к дисциплинам 

общеобразовательного цикла (по выбору из обязательных областей) 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

• основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол 

и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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• называть: изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений; 

•  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений; 

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

• связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

• решать: расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме фронтального опроса, проверкой 

индивидуальных заданий (рефератов, презентаций, докладов и пр.). 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем газообразных 

веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое 

равновесие, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения 

массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. 

Менделеева; 

 основные теории химии; химической 

связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и 

неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: 

важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; 

благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы; 

основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, 

углекислый и угарный газы, сернистый 

газ, аммиак, вода, природный газ, 

метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид 

натрия, карбонат и гидрокарбонат 

натрия, карбонат и фосфат кальция, 

бензол, метанол и этанол, сложные 

эфиры, жиры, мыла, моносахариды 

 

 

 
6. Входной контроль: 

интернет-тестирование. 

 

7. Текущий контроль: 
 

 – оценка практических и 

самостоятельных работ студентов: 

  Презентация индивидуальных 

и групповых домашних заданий. 

 Составление и заполнение 

таблиц, схем. 

 Проверка отчета, 

собеседование, 

 Оценивание выступлений 

 Доклад - сообщение по теме. 

 Презентация учебных проектов. 

 

8. Тематический контроль 

- оценка контрольных работ. 

-тестирование по темам 

программы 

-выполнение лабораторных и 

практических работ 

 

9. Промежуточный контроль  

 -контрольные и самостоятельные 

работы по темам программы; 

- проверка практических работ  

 

10.  Итоговый контроль. 

-экзамен 



39 

 

(глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), 

анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть: изученные вещества по 

тривиальной или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень 

окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и 

органических соединений, окислитель 

и восстановитель, принадлежность 

веществ к разным классам 

неорганических и органических 

соединений; 

 характеризовать: элементы малых 

периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и 

химические свойства изученных 

неорганических и органических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной 

ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положение 

химического равновесия от различных 

факторов; 

 выполнять химический эксперимент: 

по распознаванию важнейших 

неорганических и органических 

соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск 

химической информации с 
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использованием различных 

источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической 

информации и ее представления в 

различных формах; 

 связывать: изученный материал со 

своей профессиональной 

деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по 

химическим формулам и уравнениям; 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.Б.18 Астрономия  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин.  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

-  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивать информацию, которая содержится в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.Б.18 «Астрономия» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки 

умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития. 

метапредметных: 
использование различных видов познавательной деятельности для 

решения астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
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умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации. 

предметных: 
формирование представлений о роли и месте астрономии в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; 

владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между астрономическими физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

формирование умения решать задачи; 

формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- приводить примеры: роли астрономии в 

развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 
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космических аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю; 

-  описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, 

- характеризовать особенности методов 

познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

- находить на небе основные созвездия 

Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивать информацию, которая 

содержится в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

Знания: 

- смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, 

световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

Самостоятельная 

работа 
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- основные этапы освоения космического 

пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной 

системы; 

- основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра Галактики; 

 

 

 

Тестирование 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.П.01.01 Русский язык и литература. Русский язык  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в цикл профильных учебных дисциплин 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Русский язык 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 
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говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для (владеть): 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, 

который сохраняет и отражает культурные и нравственные 

ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; 
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 осознание эстетической ценности, потребности 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню раз- вития 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 до- стижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, по- требность речевого 

самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (по- ниманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использо- вание приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, обще- ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных 

ситуациях межличност- ного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, по- лучаемую из 

различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой инфор- мации, информационных 

и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изуче- 

ния русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и при- менение знаний о них в речевой 
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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, аннота- ций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возмож- ностях 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 аргумен- тированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово- родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного вос- 

приятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме выполнения практических 

упражнений и самостоятельных работ студентов, работы со словарями, 

выполнение индивидуальных и групповых домашних заданий, устных 

ответов, выполнения докладов по теме, составления схем и работы с ними; 

контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

- осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 

-  Устные сообщения обучающегося 

(доклад, реферат, чтение наизусть 

стихотворения И.С. Тургенева 

«Русский язык»). 

- Устный опрос обучающегося: 

1. Учитывается способность 

обучающегося выражать свои 

мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с 

коммуникативными задачами в 

различных ситуациях и сферах 

общения. 

2. Учитываются речевые умения 

обучающегося, практическое 

владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости 

слов, конструирования 

предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского 

языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации.  

- анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-   Выборочный диктант с языковым 

разбором. 

- Языковой анализ текста: устные и 

письменные высказывания текстов 

с точки зрения языкового 

оформления, уместности, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач.  

- Анализ языковых единиц с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 
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- проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-  Карточки с заданиями. 

- Лингвистический анализ текста:  

лингвистический анализ языковых 

явлений и  текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

- использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи;  

-     Аудирование. 

-   Чтение текстов разных стилей 

речи (учитывается ораторское 

искусство обучающегося). 

- Разные виды чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др. 

- извлекать необходимую информацию 

из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой 

информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

-      Работа со словарями. 

-   Творческие работы 

обучающегося (статья, заметка, 

репортаж публицистического 

стиля; эссе художественного стиля). 

-  Оформление деловых бумаг 

(резюме, заметка, статья). 

- Работа с различными 

информационными источниками: 

учебно-научными текстами, 

справочной литературой, 

средствами массовой информации 

(в том числе представленных в 

электронном виде), 

конспектирование. 

-     Фронтальный опрос. 

- 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; 

- Построение диалогов 

разговорного стиля. 

-Доклад обучающегося 

(учитывается ораторское 

искусство). 

- Создание  устных высказываний  

различных типов и жанров в 

учебно-научной,  социально-

культурной и деловой сферах 

общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного 
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русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого 

общения. 

- применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка;  

-  Фонетический разбор слова. 

-  Морфемный разбор слова.  

-  Орфоэпический анализ слова. 

- Орфографический диктант: 

учитываются умения обучающегося 

производить разбор звуков речи, 

слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, 

системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по 

заданию преподавателя. 

- соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

- Составление орфографических и 

пунктуационных упражнений 

самими учащимися. 

-  Пунктуационный анализ 

предложения. 

-  Орфографический диктант. 

-  Изложение с элементами 

сочинения. 

-  Контрольный диктант. 

 

 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

- Участие в дискуссии. 

- Речеведческий анализ текста. 

 

- использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста; 

- Информационная переработка 

устного и письменного текста: 

составление плана текста; пересказ 

текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; 

переложение текста; продолжение 

текста; составление тезисов; 

редактирование. 

-использовать приобретенные 

 знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- Участие в дискуссии. 

- Выступление обучающихся с 

докладом, рефератом. 
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- осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- Письменные творческие работы 

(сочинение, эссе, заметка в газету, 

публицистическая статья, резюме, 

автобиография, анкета, 

объяснительная записка). 

- Чтение обучающимся критических 

статей ученых-филологов о языке и 

их анализ. 

- Беседа с обучающимися. 

- развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой 

деятельности; 

- Творческие работы обучающихся 

с применением разных стилей речи 

(научная и публицистическая 

статья, эссе, заметка, репортаж, 

аннотация, монография, 

сочинение). 

- Тестирование. 

-Разумность гипотез, пояснений и 

моделей записи письменной речи. 

- увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- Работа со словарями (словари 

синонимов, антонимов, омонимов, 

толковый, орфографический, 

этимологический, орфоэпический и 

др.). 

- Осознание ситуации общения: где, 

с кем и с какой целью происходит 

общение. 

- Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

- Диалог (спор, беседа). Выражение 

собственного мнения, его 

аргументация с учетом ситуации 

общения. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь вниманием и т. 

п. - Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 

просьбой). 

- совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному 

- Устные сообщения обучающегося, 

участие в дискуссии: учитывается 

способность обучающегося 

выражать свои мысли, своё 
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общению, сотрудничеству; отношение к действительности  в 

соответствии с коммуникативными 

задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

- самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

- Письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, 

сочинения разнообразных жанров, 

рефераты. 

 

Знания:  

- связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

- Устные сообщения обучающихся, 

рефераты, творческие работы (эссе, 

публицистическая статья). 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений).  

- Восстановление 

деформированного текста 

повествовательного характера. 

- основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

- Осознание цели и ситуации 

устного общения. 

- Адекватное восприятие звучащей 

речи.  

- Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной 

мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

- орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

- Разные виды разбора 

(фонетический, лексический, 

словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий). 

-  нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

- Создание текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

 - Рецензирование. 

- Создание письменных текстов 

делового, научного и 

публицистического стилей с учётом 

орфографических и 

пунктуационных норм 
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современного русского 

литературного языка. 

  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.П.01.01 Русский язык и литература. Литература  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в цикл профильных учебных дисциплин 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Литература: 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания 

и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX 

вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме выполнения практических 

упражнений и самостоятельных работ студентов, работы со словарями, 

выполнение индивидуальных и групповых домашних заданий, устных 

ответов, выполнения докладов по теме, составления схем и работы с ними; 

контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  
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- осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 

-  Устные сообщения 

обучающегося (доклад, реферат, 

чтение наизусть стихотворения 

И.С. Тургенева «Русский язык»). 

- Устный опрос обучающегося: 

1. Учитывается способность 

обучающегося выражать свои 

мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с 

коммуникативными задачами в 

различных ситуациях и сферах 

общения. 

2. Учитываются речевые умения 

обучающегося, практическое 

владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости 

слов, конструирования 

предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского 

языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, 

нормами орфографии и 

пунктуации.  

- анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-   Выборочный диктант с языковым 

разбором. 

- Языковой анализ текста: устные и 

письменные высказывания текстов 

с точки зрения языкового 

оформления, уместности, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач.  

- Анализ языковых единиц с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

- проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-  Карточки с заданиями. 

- Лингвистический анализ текста:  

лингвистический анализ языковых 

явлений и  текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

- использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

-     Аудирование. 

-   Чтение текстов разных стилей 

речи (учитывается ораторское 
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зависимости от коммуникативной 

задачи;  

искусство обучающегося). 

- Разные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-

реферативное и др. 

- извлекать необходимую информацию 

из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой 

информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

-      Работа со словарями. 

-   Творческие работы 

обучающегося (статья, заметка, 

репортаж публицистического 

стиля; эссе художественного 

стиля). 

-  Оформление деловых бумаг 

(резюме, заметка, статья). 

- Работа с различными 

информационными источниками: 

учебно-научными текстами, 

справочной литературой, 

средствами массовой информации 

(в том числе представленных в 

электронном виде), 

конспектирование. 

-     Фронтальный опрос. 

- 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; 

- Построение диалогов 

разговорного стиля. 

-Доклад обучающегося 

(учитывается ораторское 

искусство). 

- Создание  устных высказываний  

различных типов и жанров в 

учебно-научной,  социально-

культурной и деловой сферах 

общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических норм 

современного русского 

литературного языка, 

применяемых в практике речевого 

общения. 

- применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

-  Фонетический разбор слова. 

-  Морфемный разбор слова.  

-  Орфоэпический анализ слова. 
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современного русского литературного 

языка;  

- Орфографический диктант: 

учитываются умения 

обучающегося производить разбор 

звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические 

знания, системно излагая их в связи 

с производимым разбором или по 

заданию преподавателя. 

- соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

- Составление орфографических и 

пунктуационных упражнений 

самими учащимися. 

-  Пунктуационный анализ 

предложения. 

-  Орфографический диктант. 

-  Изложение с элементами 

сочинения. 

-  Контрольный диктант. 

 

 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

- Участие в дискуссии. 

- Речеведческий анализ текста. 

 

- использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста; 

- Информационная переработка 

устного и письменного текста: 

составление плана текста; пересказ 

текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; 

переложение текста; продолжение 

текста; составление тезисов; 

редактирование. 

-использовать приобретенные 

 знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- Участие в дискуссии. 

- Выступление обучающихся с 

докладом, рефератом. 

- Письменные творческие работы 

(сочинение, эссе, заметка в газету, 

публицистическая статья, резюме, 

автобиография, анкета, 

объяснительная записка). 

- Чтение обучающимся 

критических статей ученых-

филологов о языке и их анализ. 

- Беседа с обучающимися. 

- развития интеллектуальных и - Творческие работы обучающихся 
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творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой 

деятельности; 

с применением разных стилей речи 

(научная и публицистическая 

статья, эссе, заметка, репортаж, 

аннотация, монография, 

сочинение). 

- Тестирование. 

-Разумность гипотез, пояснений и 

моделей записи письменной речи. 

- увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- Работа со словарями (словари 

синонимов, антонимов, омонимов, 

толковый, орфографический, 

этимологический, орфоэпический 

и др.). 

- Осознание ситуации общения: 

где, с кем и с какой целью 

происходит общение. 

- Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

- Диалог (спор, беседа). Выражение 

собственного мнения, его 

аргументация с учетом ситуации 

общения. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь вниманием и т. 

п. - Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 

просьбой). 

- совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

- Устные сообщения 

обучающегося, участие в 

дискуссии: учитывается 

способность обучающегося 

выражать свои мысли, своё 

отношение к действительности  в 

соответствии с коммуникативными 

задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

- самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

- Письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, 

сочинения разнообразных жанров, 

рефераты. 
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Знания:  

- связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

- Устные сообщения обучающихся, 

рефераты, творческие работы (эссе, 

публицистическая статья). 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений).  

- Восстановление 

деформированного текста 

повествовательного характера. 

- основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

- Осознание цели и ситуации 

устного общения. 

- Адекватное восприятие звучащей 

речи.  

- Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной 

мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

- орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

- Разные виды разбора 

(фонетический, лексический, 

словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий). 

-  нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

- Создание текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

 - Рецензирование. 

- Создание письменных текстов 

делового, научного и 

публицистического стилей с 

учётом орфографических и 

пунктуационных норм 

современного русского 

литературного языка. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.П.04 История  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к циклу профильных учебных дисциплин 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

- осуществлять внешний и внутренний анализ источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности); 

- использовать при поиске и систематизации информации методы 

электронной обработки, отображение информации в раз¬личных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизу¬альный ряд) и перевода 

информации из одной знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, временного и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссий, формули¬ровать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, исполь¬зовать для её аргументации исторические 

сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать 

работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- знание фактов, явлений, процессов, понятий, теорий, 

характеризующих целост¬ность исторического процесса; 
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-знание принципов периодизации всемирной истории; отечественной 

истории 

- знание исторической обусловленности формирования и эволюции 

общественных институтов, систем социального взаимодействия, 

взаимоотношений людей; 

- знание взаимосвязей и особенностей истории России и мира; 

всемирной, региональной, национальной и локальной истории.  Современные 

процессы исторической науки 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме тестирования, практических 

работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

 

знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

 

 

 Оценка практических и 

самостоятельных работ 

студентов: 

  Презентация 

индивидуальных и групповых 

домашних заданий. 

 Составление и заполнение 

таблиц, схем, контурных карт 

  Собеседование, 

 Оценивание выступлений 

 Доклад - сообщение по теме. 

 Презентация учебных 

проектов. 
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политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

 Итоговый контроль. 

Промежуточная аттестация - 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.П.11 Обществознание  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к циклу профильных учебных дисциплин (по 

выбору из обязательных областей) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
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- подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме рефератов, контрольных 

работ, эссе, решения задач, письменного вопроса-ответа, устного вопроса-

ответа, тестирования, практических работ и анализа статей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

 характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития 

Решение тестов  

анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

Рефераты, доклады 
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объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества) 

Решение задач 

раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 

Рефераты 

осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы 

Проекты 

оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

Доклады 

формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

Доклады 

подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной проблематике 

Проекты 

Знать:  

биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений 

Решение тестов 

тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов  

Написание рефератов 

необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования 

Решение тестов 
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особенности социально-гуманитарного 

познания 

Подготовка докладов 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

УД.01.01 Введение в специальность 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в цикл дополнительных учебных дисциплин          

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать знания дисциплины в процессе освоения 

специальности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- общую характеристику специальности;  

- квалификационные требования к выпускнику по выбранной 

специальности;  

- организацию и обеспечение образовательного процесса; 

- формы и методы самостоятельной работы;  

- основы информационной культуры студента; 

- о  направлениях,  видах,  формах организации  и процессе 

 дизайнерской деятельности. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения учащимися 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь  

- использовать знания 

дисциплины в процессе 

освоения специальности.  

 

экспертная оценка по результатам 

наблюдения во время практического 

занятия – выполнение практических 

заданий. 

 

Знать  

- общую характеристику 

специальности;  

- квалификационные 

требования к выпускнику по 

выбранной специальности;  

- организацию и 

обеспечение образовательного 

процесса; 

- формы и методы 

самостоятельной работы;  

- основы информационной 

культуры студента; 

- о  направлениях, 

 видах,  формах 

организации  и 

 процессе  дизайнерской 

деятельности. 

устный опрос;  

письменный опрос. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 
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 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

УД.01.02 Проектная деятельность  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к циклу дополнительных учебных дисциплин 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять документацию проекта в соответствии с требованиями, в 

том числе с использованием информационных технологий;  

- осуществлять хранение и поиск документов;  

-использовать телекоммуникационные технологии в проектной 

деятельности;  

- составлять программы проектирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- понятия и виды проектной деятельности; 

- классификацию проектов;  

- требования к составлению и оформлению документов проекта; 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения учащимися 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию проекта 

в соответствии с требованиями, в 

том числе с использованием 

информационных технологий;  

- осуществлять хранение и поиск 

документов;  

-использовать 

телекоммуникационные технологии 

в проектной деятельности;  

- составлять программы 

проектирования; 

наблюдение за выполнением 

практических работ   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия и виды проектной 

деятельности; 

- классификацию проектов;  

- требования к составлению и 

оформлению документов проекта; 

- оценка выполнения практических 

работ   

- проверка конспектов лекций; 

- оценка выполнения 

проекта.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть:: 

- навыками организации проектной 

деятельности и защиты результатов 

проектной деятельности. 

- защита проекта. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  
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 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Перечень формируемых компетенций: 

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 



78 

 

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. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме сообщений; выполнения 

домашних заданий, практических работ; тестирования. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате изучения 

обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни 

человека и общества; 

- оценка выполнения 

индивидуальных\групповых заданий, 

исследований, презентаций по 

результатам поиска и анализа материалов, 

рекомендуемых учебных изданий, Internt-

ресурсов; 

 - решение проблемных заданий 

спорного характера с формулировкой 

собственной точки зрения; 

 - написание эссе – рассуждений по 

определённым темам; 

- исследование ценностных 

ориентиров современников, их 

обобщение и выводы об истоках 

формирования истины 

-домашние задания понятийного 

характера; 
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основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий 

-практические задания по работе с 
оригинальными текстами; 

- работа с философским словарём 

практические задачки, творческие 

задания; 

- устное обсуждение, опрос, 

оценка выполнения индивидуальных 

или групповых заданий, тестирование; 

- анализ информации СМИ, 

самостоятельная работа по современной 

картине мира; 

- исследовательская работа по 

решению проблем 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 История 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл обязательной части ППССЗ СПО. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося 

формируются: 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме тестирования, практических 

работ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

 

знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 

 

 Оценка практических и 

самостоятельных работ 

студентов: 

  Презентация 

индивидуальных и групповых 

домашних заданий. 

 Составление и заполнение 

таблиц, схем, контурных карт 

  Собеседование, 

 Оценивание выступлений 

 Доклад - сообщение по теме. 

 Презентация учебных 

проектов. 
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основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

 

 

 Итоговый контроль. 

Промежуточная аттестация - 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося 

формируются: 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме диктантов, тестовых заданий, 

проверочных работ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

контрольной работы и дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь  

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 

Знать  

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 

Формы контроля обучения:  

- домашние задания проблемного 

характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера. 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- традиционная система отметок 

в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая 

отметка; 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в 

общегуманитарный и социально-экономический цикл  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека. 

- основы здорового образа жизни. 

Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося 

формируются: 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий при этом может учитываться как 

конкретный результат, так и техника выполнения физических упражнений, 

направленных на формирование жизненно важных умений и навыков, 

развитие физических качеств и др., а также уровень теоретических знаний. 

Зачёт. Зачет проводится ежегодно в конце учебного года и 

предусматривает контроль качества теоретических знаний путем выполнения 

контрольных тестовых заданий и контроль за освоением умений путем 

выполнения учебных нормативов. Оценка результатов обучения проводится 

по сравнительным показателям, показывающим положительную тенденцию с 

учетом положительных изменений параметров физического развития 

студентов: роста, массы тела, окружности грудной клетки (в покое, на вдохе, 

на выдохе), силы правой и левой кистей, жизненной емкости легких;  

параметров функционального состояния организма студентов: артериального 

давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных 

сокращений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после 

восстановления); результатов  овладения жизненно важными умениями и 

навыками: бег на 100 м; для девушек бег на 500 м, отжимание в упоре лежа на 

полу; для юношей бег на 1000 м, подтягивание на перекладине; наклоны 

туловища вперед; прыжок в длину с места, прыжки через скакалку за 1 мин. 

Преподаватель должен учитывать также результаты тестов на владение 

профессионально значимыми умениями и навыками; соблюдение норм 

здорового образа жизни; освоения комплекса упражнений гигиенической 

утренней гимнастики и комплекса физических упражнений профессиональной 

направленности; результаты овладения жизненно важными физическими 

качествами: например, развитие силы мышц тела 

 -юноши (подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях; силой переворот в упор на перекладине; в висе поднимание 

ног до касания перекладины);  

- девушки (сед из положения лежа на спине, руки за голову, ноги 

закреплены; сгибание и разгибание рук; приседание на одной ноге, стоя на 
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скамейке, опора о гладкую стену. При проведении зачета предусмотрена 

вариативная часть, которая разрабатывается и утверждается учебным 

заведением.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

социальном и физическом 

развитии человека; 

 

 

 

 

 

 

 

- основ здорового образа 

жизни; 

 

Экспертное наблюдение и оценка умений 

студентов в ходе проведения методико-

практических и учебно-тренировочных занятий, 

занятий в секциях по видам спорта, группах 

ОФП, проверки ведения дневника 

индивидуальной физкультурно-спортивной 

деятельности студента. 

 Экспертная оценка умений студентов при 

выполнении фрагмента учебно-тренировочного 

занятия; тестовых заданий и учебных 

нормативов (примерные нормативы приведены в 

табл.1) на контрольных работах, зачетах и 

дифференцированном зачете. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

 

 

 

Экспертное наблюдение и регулярная оценка 

знаний студентов в ходе проведения: методико-

практических и учебно-тренировочных занятий; 

занятий в секциях по видам спорта, группах 

ОФП; проверки ведения дневника 

индивидуальной физкультурно-спортивной 

деятельности студента. 

Экспертная оценка знаний студентов при 

контроле качества теоретических знаний по 

результатам выполнения контрольных тестовых 

заданий. 

Выполнение индивидуальных заданий. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в состав дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять математические методы для решения 

профессиональных задач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и 

анализа в различных профессиональных ситуациях;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

 значение математики в профессиональной деятельности при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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. 
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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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме практических заданий и 

самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

контрольной работы, экзамена 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен:  

уметь:  

 применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

 использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

знать: 

 входной контроль; 

 оценка результатов при 

решении прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

 тестирование; 

 оценка правильности и 

точности знания 
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 основные понятия и методы математического 

синтеза и анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической 

статистики; 

основных 

математических понятий; 

 оценка результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

 оценка результатов 

работы на практических 

занятиях; 

 текущий контроль 

(самостоятельные и 

контрольные работы). 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.02 Экологические основы природопользования  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), базисного учебного плана. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
• определять юридическую ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую среду; 

• освещать правовые вопросы в сфере природопользования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
• общие понятия охраны окружающей среды; 

• принципы рационального природопользования и мониторинга 

окружающей среды. 

Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося 

формируются: 

Общие компетенции (ОК):  

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. 
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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. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме фронтального опроса, проверкой 

индивидуальных заданий (рефератов, презентаций, докладов и пр.). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать/понимать: 

 общие понятия охраны 

окружающей среды; 

 принципы рационального 

природопользования и 

мониторинга окружающей среды. 

уметь: 

 определять юридическую 

ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую 

среду; 

 освещать правовые вопросы в 

сфере природопользования. 

 

 

Входной контроль: собеседование. 

Текущий контроль: 
 – оценка практических и 

самостоятельных работ студентов: 

  Презентация индивидуальных и 

групповых домашних заданий. 

 Составление и заполнение 

таблиц, схем. 

 Проверка отчета, 

собеседование, 

 Оценивание выступлений 

 Доклад - сообщение по теме. 

 Презентация учебных проектов. 

Тематический контроль 

- оценка практических работ. 

-тестирование по темам программы 



95 

 

-выполнение лабораторных и 

практических работ 

Промежуточный контроль  

 -контрольные и самостоятельные 

работы по темам программы; 

- проверка практических работ  

 Итоговый контроль. 

-экзамен 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Программа ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

дисциплин.  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- Использовать изученные прикладные программные средства; 

- Использовать средства операционных систем и сред для 

обеспечения работы вычислительной техники;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- Применение программных методов планирования и анализа 

проведенных работ; 

- Виды автоматизированных информационных технологий; 

- Основные понятия автоматизированной обработки информации 

структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

- Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и 

средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося 

формируются: 

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. 
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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.  

Профессиональные компетенции (ПК):   

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

подготовленного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 2.4 Применять классические и современные методы преподавания. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме проверки выполнения 

практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

обучающийся умеет 

- использовать изученные прикладные 

программные средства; 

Практические работы 

обучающийся умеет 

-использовать средства операционных 

систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

Практические работы 

Тестирование 

обучающийся знает Тестирование 
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- применение программных методов 

планирования и анализа проведенных работ; 

обучающийся знает 

- виды автоматизированных 

информационных технологий; 

Тестирование 

обучающийся знает 

-основные понятия автоматизированной 

обработки информации и структуру 

персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

Практические работы 

Тестирование 

обучающийся знает 

- основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления 

информации  

Практические работы 

зачет 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.01 Материаловедение  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного 

цикла.                

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- область применения; методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

- особенности испытания материалов. 

Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося 

формируются: 

Общие компетенции (ОК):  

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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения задания.  

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. 

Профессиональные компетенции (ПК):   

ПК 2.1 Осуществлять преподавательскую и учебно- методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме тестовых, проверочных работ, 

проверки самостоятельной работы и работы, выполненной на практическом 

занятии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь:  

- выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте; 

знать:  

- область применения; методы 

измерения параметров и свойств 

материалов; 

Текущий контроль 

практических занятий 

(выполнение эскизов, работ) 

 

 
Текущий контроль 

практических и теоретических 

занятий; итоговый контроль 
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- технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

- особенности испытания материалов. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.02 Экономика организации 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении в сфере деятельности «Менеджмент (по 

отраслям)», «Право и организация социального обеспечения», «Банковское 

дело».  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;  

основы макро- и микроэкономики. 

Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося 

формируются: 

Общие компетенции (ОК):  

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. 
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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. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме тестирования 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения: 
находить и использовать 

современную информацию для 

технико-экономического 

обоснования деятельности 

организации. 

 

Практическая работа, 

тестирование, решение задач 

знания: 
принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики;  

основы макро- и микроэкономики. 

 

Тестирование, практические 

работы, решение задач, 

промежуточная аттестация 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.03 Рисунок с основами перспективы  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла       

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов; 

- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

- выполнять рисунки с использованием методов построения 

пространства на плоскости; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы перспективного построения геометрических форм; 

- основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой графики; 

- основные законы изображения предметов, окружающей среды, 

фигуры человека. 

Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося 

формируются: 

Общие компетенции (ОК):  

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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения задания.  

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. 

Профессиональные компетенции (ПК):   

ПК1.5 Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме просмотра аудиторных и домашних 

работ  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ и 

зачетов, предполагающих контроль выполнения рисунков по изучаемым 

темам. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умение выполнять рисунки с натуры 

использованием разнообразных 

графических приемов; 

Экспертная оценка при 

просмотре работ студентов с 

использованием разнообразных 

графических приёмов 

Экспертная оценка домашних 

работ студентов с 
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использованием разнообразных 

графических приёмов 
 

 
Умение выполнять линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов быта и 

фигуры человека; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении  практических  

заданий линейно-

конструктивных рисунков 

геометрических тел, предметов 

быта и фигуры человека 

 
Умение выполнять рисунки с 

использованием методов построения 

пространства на плоскости 

 

Знание принципов перспективного 

построения геометрических форм; 
 

Знание основных законов перспективы и 

распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-

белой графики; 

Экспертная оценка в рамках 

текущего контроля Результаты 

работы студентов на 

практических занятиях по 

изучению законов перспективы 

и распределения света и тени 

при изображении предметов  

Результаты работы студентов на 

практических занятиях по 

изучению приёмов черно-белой 

графики 

Экспертный просмотр 

домашних работ студентов с 

использованием законов 

перспективы, распределения 

света и тени при изображении 

предметов и приёмов черно-

белой графики 
Знание основных законов изображения 

предметов, окружающей среды, фигуры 

человека; 

Экспертное наблюдение 

деятельности работы студентов 

в процессе практических 

занятий с использованием 

законов изображения предметов, 

окружающей среды, фигуры 

человека 
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Экспертный просмотр 

домашних работ студентов с 

использованием законов 

изображения предметов, 

окружающей среды, фигуры 

человека 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.04 Живопись с основами цветоведения  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- технически грамотно выполнять упражнения по теории 

цветоведения; 

- составлять хроматические цветовые ряды; 

- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

- анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

- анализировать и передавать цветовое состояние натуры в  

творческой работе; 

- выполнять живописные этюды с использованием различных техник 

живописи;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- природу и основные свойства цвета; 

- теоретические основы работы с цветом; 

- особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

- различные виды техники живописи; 

Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося 

формируются: 

Общие компетенции (ОК):  

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

нестандартных ситуациях.  

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения задания.  

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. 

Профессиональные компетенции (ПК):   

ПК1.4 Владеть основными принципами, методами и приемами работы 

над дизайн-проектом. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме просмотра практических, 

контрольных и самостоятельных работ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания). 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения. 

Умение технически грамотно 

выполнять упражнений по теории 

цветоведения  

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении домашних работ 

тестирования, контрольных работ и 

др. видов текущего контроля 
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Умение составлять хроматические 

цветовые ряды 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и 

др. видов текущего контроля 

распознавание и составление 

светлотных и хроматических 

контрастов 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении домашних 

работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

анализ цветового состояния 

натуры или композиции 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и 

др. видов текущего контроля 

анализ и передача цветового 

состояния натуры в творческой 

работе 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и 

др. видов текущего контроля 

выполнение живописных этюдов с 

использованием различных техник    

живописи 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и 

др. видов текущего контроля 

Знание природы и основных 

свойств цвета 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов     при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и 

др. видов текущего контроля. 

Знание теоретических основ 

работы с цветом 

 экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и 

др. видов текущего контроля 

Знание особенностей психологии 

восприятия цвета и его символики 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении домашних работ, 
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тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля 

Знание теоретических принципов 

гармонизации цветов в 

композициях 

экспертная оценка результатов 

деятельности  студентов при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

Знание различных видов техники 

живописи 

экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и 

др. видов текущего контроля 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.05 История дизайна  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Данная дисциплина рекомендована для получения знаний, умений и 

навыков используемых, впоследствии, в других идущих параллельно 

дисциплин образовательной программы по направлению подготовки 

дизайнеров 540201 СПО Дизайн (по отраслям). Знания, умения и навыки, 

полученные в процессе изучения дисциплины «История дизайна» 

используются в следующих дисциплинах: «Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)», а также 

при подготовке выпускной квалификационной работы. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «История дизайна» изучается по направлению подготовки 

дизайнеров 54.02.01 СПО Дизайн (по отраслям), в составе 

общепрофессиональных дисциплин.    

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 

- современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности  

Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося 

формируются: 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

Профессиональные компетенции (ПК):   

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме проверки выполнения 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь 

 - ориентироваться в исторических эпохах и 

стилях; 

- проводить анализ исторических объектов 

для целей дизайн-проектирования; 

Знать  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по теме 
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- основные характерные черты различных 

периодов развития предметного мира; 

- современное состояние дизайна в 

различных областях экономической 

деятельности  

Защита докладов; устный опрос;  

письменный опрос. 

Экзамен 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.06 История изобразительного искусства  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох; 

- использовать знания в творческой и профессиональной работе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося 

формируются: 

Общие компетенции (ОК):  

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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения задания.  

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. 

Профессиональные компетенции (ПК):   

ПК 2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме оценки выполнения 

практических занятий, рефератов, презентаций, докладов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умение определять стилевые 

особенности в искусстве разных эпох. 

экспертная оценка по результатам 

практического занятия – разбор 

произведения 

изобразительного искусства по 

выбору 

преподавателя 

Умение использовать знания в 

творческой и профессиональной 

работе. 

экспертная оценка по результатам 

наблюдения во время практического 

занятия – выполнение практических 

заданий.  

Знание характерных особенностей 

искусства разных исторических эпох. 

Доклады, сочинения, выполнение 

сравнительного анализа, презентации 
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Знание процессов, влияющих на 

формирование эстетических 

взглядов. 

Доклады, презентации. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 
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-  основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специалистам СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи.  

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск 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, обеспечивать его сплачивание, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК 1.1 Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях её восприятия. 
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ПК 1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного материала, выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

ПК 1.4 Владеть основными принципами, методами и приёмами работы 

над дизайн-проектом. 

ПК 1.5 Владеть классическими изобразительными и техническими 

приёмами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 2.1 Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств, детских художественных школах, 

других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.2 Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3 Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения 

урока. 

ПК 2.4 Применять классические и современные методы преподавания. 

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. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. Оценка качества освоения учебной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в форме практических заданий, опроса. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

практическая работа 

семинар-практикум 
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- 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 профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь. 

  

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

 

 

 

 

практическая работа 

семинар-практикум 

 

 

практическая работа 

семинар-практикум 

 

 

 

 

практическая работа 

семинар-практикум 
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практическая работа 

семинар-практикум 

 

 

 

 

 

практическая работа 

семинар-практикум 

 

 

 

практическая работа 

семинар-практикум 
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- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специалистам СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи.  

 

 

 

 

тестирование; фронтальный 

опрос; комбинированный 

метод в форме 

фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи,  в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.01 Разработка художественно - конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно – пространственных 

комплексов 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

А также общих компетенций (ОК):  

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. 
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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. 

 

Рабочая  программа может быть использована в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в следующих видах 

деятельности: разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов; техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале; контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу; организация 

работы коллектива исполнителей; выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (приложение 1 к ФГОС). 

Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: разработки дизайнерских проектов 

уметь:  
проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию проекта; 

выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; 

использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 

создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

знать:  
теоретические основы композиционного построения в графическом и 

объемно-пространственном дизайне; 

законы формообразования; 

систематизирующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

законы создания цветовой гармонии; 

технологию изготовления изделия; 

принципы и методы эргономики. 
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Формы контроля и оценивания элементов ПМ 

Элемент ПМ 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Экзамен по 

ПМ 

1 2 3 4 

ПМ.01 Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

 Контрольная 

работа, курсовая 

работа, 

дифференцирова

нный зачет, 

экзамен 

Квалификац

ионный 

экзамен 

МДК.01.01. Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) 

Практически, 

контрольные, 

самостоятельные работы 

Контрольная 

работа, курсовая 

работа, 

дифференцирова

нный зачет, 

экзамен 

 

МДК.01.02 Основы 

проектной и компьютерной 

графики 

Практически, 

контрольные, 

самостоятельные работы 

Дифференцирова

нный зачет 

 

МДК.01.03 Методы расчета 

основных технико-

экономических показателей 

проектирования 

Практически, 

контрольные, 

самостоятельные работы 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

 

УП.01.01 Учебная практика Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении учебной 

практики 

Оценка  

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) практики 

Оценка  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка 

художественно - конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно – пространственных комплексов, в том числе 

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

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. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 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. 

 

Преподавание  МДК  профессионального  модуля  ПМ.01 имеет 

практическую направленность.   

   Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков предусматриваются практические занятия, которые 

проводятся после изучения соответствующих тем.  

  Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин 

«Математического и общего естественнонаучного цикла» ЕН.00., а также 

«Общепрофессиональных дисциплин ОП.00.: ОП.01., «Материаловедение» 
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ОП02., «Рисунок с основами перспективы» ОП03., «Живопись с основами 

цветоведения».  

  В процессе изучения ПМ01. преподаватели должны формировать у 

обучающихся навыки высокопроизводительного труда, планирования и 

самоконтроля, развивать техническое и экономическое мышление, побуждать 

к творческому подходу в обучении.  

Организация учебной и производственной практики (по профилю 

специальности): 

Учебная практика УП.01.01 Музейная.  

Учебная музейная практика ПМ.01 «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов» является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

54.02.01 Дизайн (в промышленности). Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Основным содержанием практики является выполнение 

практических учебных, учебно-исследовательских, творческих заданий, 

соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Цели практики: формирование навыков научно-исследовательской и 

проектной работы, художественное осмысление произведений искусства и 

логический анализ их содержания, направленные на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются развитие интереса к посещению 

художественных выставок, галерей и музеев, изучение основных законов и 

концепций истории культуры и искусства, истории и теории дизайна на 

примере исторических экспозиций музеев разных профилей, выставочных 

залов, современных экспозиций; воспитание у студентов любви к 

изобразительному искусству, обеспечение взаимосвязи теоретического и 

практического обучения студентов с их самостоятельной работой по изучению 

художественных произведений на основе музейных собраний, архитектурных 

достопримечательностей, а также знакомство с современной дизайнерской 

деятельностью на различных выставках; развитие творческих решений в 

самостоятельной работе будущих дизайнеров, усвоение различных подходов 

взаимодействия с различными объектами художественно-дизайнерской 

деятельности (музейные и выставочные экспозиции, организация 

пространственной среды разных учреждений, современная полиграфия, 

тенденции в развитии дизайна), закреплению и совершенствованию умений 

студентов вести самостоятельную проектно-исполнительскую деятельность; 

воспитание навыков профессиональной культуры будущих дизайнеров. 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 
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Вид профессиональной деятельности: ПМ.01 «Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов»: 

Иметь практический опыт: 

разработки дизайнерских проектов. 

Уметь: 

- грамотно проводить сравнительный анализ произведений в 

контексте культурно-исторической среды;  

- грамотно ориентироваться в стилистических особенностях 

произведений искусства;  

- проводить проектный анализ,  

- разрабатывать концепцию проекта,  

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта,  

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта,  

- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования;  

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 

Знать: 

- основные этапы развития истории культуры и искусств; 

 - хронологические рамки отдельных периодов, ключевых персоналий 

и созданные ими произведения;  

- основные принципы и подходы к изучению истории искусства;  

- теоретические основы композиционного построения в графическом 

о объемно-пространственном дизайне,  

- законы формообразования,  

- систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику), преобразующие методы формообразования (стилизация и 

трансформацию),  

- принципы и методы эргономики 

Для выполнения программы практики учебная группа делится на две 

подгруппы.  

Организация самостоятельной работы студентов:   

Тема 1. Музееведение как научная дисциплина.  
Вопросы изучения:  

1. Определение музееведения.  

2. Структура музееведения.  

3. Предмет музееведения.  

4. Метод музееведения.  

Тема 2. Базовые понятия музееведения.  
Вопросы изучения:  

1. Функции музея.  

2. Музейный предмет.  
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3. Свойства музейных предметов.  

Тема 3. Научно-исследовательская деятельность музея.  
Вопросы изучения:   

1. Определение понятия.  

2. Направления научно-исследовательской работы.  

Тема 4. Экспозиционная и выставочная 

работа Вопросы изучения:  

1. Основы научной концепции экспозиции.  

2. Культурно-образовательная деятельность.  

Тема 5. Разработка научной концепции музея.  
Вопросы изучения:  

1. Этапы разработки концепции.  

2. Актуальность концептуального подхода в деятельности музея.  

Контроль деятельности студента:   
     Контроль процесса обучения определяется следующими 

критериями:  

1. Посещаемость занятий;  

2. Результаты самостоятельной работы;   

3. Активность студентов (вопросы, реплики, комментарии);  

4. Оценка выступает окончательным результатом, подводящим итог 

работе студента. Ставится по результатам подготовки и защиты отчета о 

проведенной работе.  

 Руководство подгруппами осуществляет преподаватель.  

 

  Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.01.01 проводится на производстве: проектных институтах, архитектурных 

и макетных мастерских. Руководство осуществляет руководитель практики от 

учебного заведения, а также руководитель практики от производства.    

 Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после      освоения      разделов модуля «Дизайн-

проектирование (композиция, макетирование, современные     концепции     в     

искусстве)», «Основы проектной и     компьютерной     графики», «Методы     

расчета основных     технико-экономических показателей проектирования».  

Цель практики: закрепление навыков работы в редакторах двухмерной 

и трехмерной графики, развитие художественно-творческих способностей и 

профессионального мастерства.  

Задачи практики:  

1) закрепление навыков работы в графических редакторах,  

2) разработка и визуализация творческого проекта компьютерными 

средствами.  

Содержание практики.  

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности  

2. Работа в редакторах компьютерной графики  

3. Разработка творческого проекта  
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4. Оформление, сдача и защита отчета по практике  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании отчетов и дневников по практике, 

портфолио творческих работ студентов и отзывов руководителей практики.  

Результаты прохождения учебной и производственной практик (по 

профилю специальности) по модулю учитываются при проведении 

государственной (итоговой) аттестации.  

При освоении программы профессионального модуля в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю является 

экзамен (квалификационный).  

При освоении программ междисциплинарных курсов формой 

промежуточной аттестации по МДК является экзамен. Экзамен по 

художественным дисциплинам проводится как просмотр учебных и 

творческих работ студентов.  

 

Контроль и оценка результатов оформляются в таблицах отдельно по 

профессиональным и общим компетенциям: 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

1 2 3 

ПК 1.1 Проводить 

предпроектный анализ 

для разработки дизайн-

проектов. 

-точность и скорость чтения 

чертежей; 

 

- качество выполнения 

чертежей; 

 

-грамотность исполнения 

чертежей; 

 

- обоснование выбора 

объемно-пространственного 

решения; 

 

- обоснование выбора 

архитектурно-

планировочного решения; 

 

-обоснование выбора 

конструктивного решения 

здания ; 

 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

 

 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 
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-обоснование назначения 

размеров здания и отдельных 

конструктивных элементов; 

 

-точность и скорость 

выполнения несложных 

расчетов по назначению 

размеров сечения элементов, 

подбору арматуры, проверке 

прочности конструктивных 

элементов. 

 

 

Устный 

экзамен 

 

ПК 1.2 Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна. 

-точность и скорость чтения 

чертежей разных разделов 

проекта; 

 

- обоснование выбора 

архитектурно-

планировочного решения в 

увязке с другими разделами 

проекта; 

 

-изложение 

последовательности 

составления проектной 

документации; 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

во время 

практики. 

Тестирование. 

ПК 1.3 Производить 

расчеты технико-

экономического 

обоснования 

предлагаемого проекта. 

-демонстрация навыков 

графического изображения 

объекта; 

 

-демонстрация навыков 

изображения объекта с 

использованием 

компьютерных технологий; 

 

-демонстрация навыков 

изображения объекта в 

макетном исполнении; 

 

 

 

 

 

 

-Наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

практических 

работ и во 

время 

практики; 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене. 
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Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

ПК 1.4 Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

-соответствие цветового 

решения проекта законам 

колористики; 

-соблюдение требований 

цветового 

психофизиологического 

комфорта; 

- соблюдение цветового 

единства в композиции. 

-Наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

практических 

работ и во 

время 

практики; 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

ПК 1.5 Выполнять эскизы 

с использованием 

различных графических 

средств и приемов. 

- выполнение дизайн-проекта 

с применением 

соответствующих 

графических редакторов. 

-использование графических 

средств и приемов в 

соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

- выполнение эскизов в 

соответствии с тематикой 

проекта. 

-Наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

практических 

работ и во 

время 

практики; 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене. 
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Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

  

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-демонстрация интересов к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практик 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

проектной документации; 

 

-демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Устный 

экзамен 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практик 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 
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выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практик 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-нахождение использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практик 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практик 

ОК 6 Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практик 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 
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производствен

ной практик 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практик 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практик 
   
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.02 Техническое исполнение художественно – конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале.  

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Рабочая программа может быть использована 

А также общих компетенций (ОК):  

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. 
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Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована для составления программ в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области производства образцов промышленной продукции при наличии 

среднего (полного) общего образования. 

Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт:   

воплощения авторских проектов в материале 

уметь: 

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

    - выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

    - разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта.  

знать: 

- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

-технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

Формы контроля и оценивания элементов ПМ 

Элемент ПМ 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

по ПМ 

1 2 3 4 

ПМ.02 Техническое 

исполнение 

художественно – 

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в 

материале 

 Контрольная 

работа, курсовая 

работа, 

дифференцирова

нный зачет, 

экзамен 

Квалифика

ционный 

экзамен 

МДК.02.01  

Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в 

материале 

Практически, 

контрольные, 

самостоятельные работы 

Контрольная 

работа, курсовая 

работа, 

дифференцирова

нный зачет, 

экзамен 

 

МДК.02.02  Основы 

конструкторско-

технологического 

Практически, 

контрольные, 

самостоятельные работы 

Контрольная 

работа, курсовая 

работа, 
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обеспечения 

дизайна  

дифференцирова

нный зачет 

УП.02.01  Учебная 

практика 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении учебной 

практики 

Оценка  

ПП.02.01  

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) практики 

Оценка  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое 

исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

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. 

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. 
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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. 

 

Реализация программы модуля предполагает учебную практику после 

изучения модуля. Занятия по учебной практике проводятся в лабораториях и 

мастерских учебного заведения. 

Цель учебной практики УП.02.01 - рисование и изучение строения и 

структуры природных форм и их анализ с целью трансформации, и 

применения в процессе дизайнерского проектирования, овладение методами 

бионического проектирования в промышленном дизайне. Использование 

«патентной библиотеки» природы для получения информации о структуре 

природной формы и ее непосредственной взаимосвязи с искусственной 

формой.  

Задачи курса:   

− Овладеть принципами композиционного построения на картинной 

плоскости   с использованием разных графических материалов и методика 

работы с натуры.  

−  Овладение техникой и технологией работы различными 

материалами (графические и живописные) в условиях пленэра  

 -  Применять принципы, определяющие собой построение композиции 

с учетом закономерностей формообразования, проявляющихся в природе.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.02Техническое исполнение 

художественно- конструкторских (дизайнерских) проектов в материале: 

Иметь практический опыт:  

воплощения авторских проектов в материале. 

Уметь:   

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 - разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта. 
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Знать:  

- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

По результатам учебной практики формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся общих компетенций, 

а также умений и первичного опыта профессиональной деятельности как 

составляющих профессиональных компетенций. 

Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.02.01 проводится концентрированно после освоения всех разделов модуля 

в организациях, деятельность которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.   

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое 

исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 

Итоговая аттестация по результатам проведения производственной 

практики (по профилю специальности) в рамках освоения ПМ.02 Техническое 

исполнение художественно- конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале проводится в виде оценки. 

По результатам производственной практики по профилю 

специальности руководителями практики от организации и от университета 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

приобретения обучающимся профессионального опыта по конкретному виду 

профессиональной деятельности, а также характеристика обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании отчетов и дневников по практике 

студентов и отзывов руководителей практики. 

Результаты прохождения учебной и производственной практик (по 

профилю специальности) по модулю учитываются при проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

При работе над курсовым проектом (работой) обучающимся 

оказываются консультации. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю является 

экзамен (квалификационный). 

Контроль и оценка результатов оформляются в таблицах отдельно по 

профессиональным и общим компетенциям: 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 2.1 

Применять  

материалы с 

учетом их 

формообразующих 

свойств. 

 Точность и 

целесообразность в 

выборе материалов 

для проектирования 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 2.2 

Выполнять 

эталонные образцы  

объекта дизайна  

или его отдельные 

элементы в макете, 

материале.  

 Профессиональное 

владение различными 

способами 

формообразования 

(конструктивными и 

макетными) 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 2.3 

Разрабатывать 

конструкцию 

изделия с учетом 

технологии 

изготовления, 

выполнять 

технические 

   -полнота и точность 

выполнения          

чертежей 

-полнота и точность 

знания современных 

технологий 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 
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чертежи. - при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 2.4  

Разрабатывать 

технологическую 

карту   объекта 

дизайна. 

 Оперативно владеть 

современными 

информационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности 

 Профессионально 

владеть  

современными 

технологиями в 

области производства 

объекта дизайна 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

 

 
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

-участие в работе 

научно-студенческих 

обществ,  

-выступления на научно-

практических 

конференциях, 

 -участие во внеурочной 

деятельности, связанной 

с будущей 

профессией/специальнос

тью (конкурсы 

профессионального 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 
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мастерства, выставки и 

т.п.) 

-  высокие показатели 

производственной 

деятельности 

(квалификационного) по 

модулю 

ОК2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач, оценка их 

эффективности и 

качества 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ОК3 Решать 

проблемы, 

оценивать риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

- анализ 

профессиональных 

ситуаций; 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 
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ОК4 Осуществлять 

поиск анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

-эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

-использование 

различных источников, 

включая электронные 

при изучении  

теоретического 

материала и 

прохождении различных 

этапов 

производственной 

практики  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии для 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности. 

- использование в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального,  при 

оформлении и 

презентации всех видов 

работ  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ОК6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

- с преподавателями, 

мастерами в ходе 

обучения,  

- с потребителями и 

коллегами в ходе 

производственной 

практики 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 
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(квалификационного) по 

модулю 

ОК7 Брать на себя 

ответственность за 

работу команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

- самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной 

деятельности при 

выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю.. 

ОК8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование и 

качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

при изучении 

теоретического 

материала и 

прохождении различных 

этапов 

производственной 

практики; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации 

самообразования 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ОК9 Быть готовым 

к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности; 

-проявление 

профессиональной 

маневренности  при 

прохождении различных 

этапов производственной 

практики 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 
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курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

 
   
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку. 
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве  

в части соответствия их авторскому образцу 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

А также общих компетенций (ОК):  

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. 
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Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области дизайна при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения метрологической экспертизы; 

уметь: 

- выбирать и применять методики выполнения измерений; 

- подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

- определять и анализировать нормативные документы   на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

- подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия средств измерений; 

знать: 

- принципы метрологического обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции; 

- порядок метрологической экспертизы технической документации; 

- принципы выбора средств измерения и метрологического 

обеспечения технологического процесса изготовления продукции в целом и по 

его отдельным этапам; 

- порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам. 

Формы контроля и оценивания элементов ПМ 

 

Элемент ПМ 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль 
Промежуточн

ая аттестация 

Экзамен 

по ПМ 

1 2 3 4 

ПМ.03 Контроль 

за изготовлением 

изделий в 

производстве в 

части 

соответствия их 

авторскому 

образцу. 

 Дифференцир

ованный зачет 

Квалифика

ционный 

экзамен 

МДК.03.01 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Практически, 

самостоятельные работы 

Дифференцир

ованный зачет 
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МДК.03.02 

Основы 

управления 

качеством. 

Практически, 

самостоятельные работы 

Дифференцир

ованный зачет 

 

УП.03.01 

Учебная практика  

Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении учебной 

практики 

Оценка  

ПП.03.01 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) практики 

Оценка  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 в  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



152 

 

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. 

 

Профессиональный модуль соответствует одному из видов 

профессиональной деятельности дизайнера «Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу». 

Освоение программы модуля связано с изучением модулей: «Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно – пространственных комплексов», «Техническое 

исполнение художественно – конструкторских проектов в материале». 

Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете 

«Стандартизация и сертификация». 

Учебная практика проходит в учебных кабинетах. Цели и задачи 

прохождения практики соотносятся с общими целями ФГОС СПО по 

специальности и направлению подготовки, которые дают студенту опыт 

работы на производстве, сферы ее применения в дизайне и умения 

реализовывать проектный замысел с учетом производственных требований.  
Цель практики заключается в том, что в результате ее прохождения 

студент должен иметь практический опыт: 

- проведения метрологической экспертизы;  

- выбирать и применять методики выполнения измерений;  

- подбирать средства измерений для контроля и испытания 

продукции;   
- определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции;   
- подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия средств измерений;  
Практика дает студенту системное представление о работе дизайнера. 

Знакомит с правилами ведения отчетной документации. 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу: 

иметь практический опыт: 

- проведения метрологической экспертизы. 

уметь: 

- выбирать и применять методики выполнения измерений;  

- подбирать средства измерений для контроля и испытания 
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продукции;  

- определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции;  

- подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия средств измерений;  

знать: 

- принципы метрологического обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции;  

- порядок метрологической экспертизы технической документации;  

- принципы выбора средств измерения и метрологического 

обеспечения технологического процесса изготовления продукции в целом и 

по его отдельным этапам;  

- порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам. 

Контроль деятельности студента:   
     Контроль процесса обучения определяется следующими 

критериями:  

5. Посещаемость занятий;  

6. Результаты самостоятельной работы;   

7. Активность студентов (вопросы, реплики, комментарии);  

8. Оценка выступает окончательным результатом, подводящим итог 

работе студента. Ставится по результатам подготовки и защиты отчета о 

проведенной работе.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.03.01 проводится в организациях, деятельность которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Внеаудиторная самостоятельная работа 

проводиться с использованием Интернет-ресурсов.   

      Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу» является освоение междисциплинарных курсов МДК 03.01. «Основы 

стандартизации и сертификации. Основы метрологии и обеспечения единства 

измерений» и МДК 03.02. «Основы управления качеством» 

  Цели освоения производственной (по профилю специальности) 

практики:  

- Закрепление и углубление знаний и умений, полученных при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

- Приобретение опыта профессиональной деятельности по разработке 

и реализации дизайн-проектов на основе технологических карт; 

- Формирование и развитие общих и профессиональных компетенций 

специалиста. 

Задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

 Задачами практики по профилю специальности является 

формирование и закрепление практических навыков по видам деятельности: 
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ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу (ПК 3.1 – 3.2). 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу: 

иметь практический опыт: 

- проведения метрологической экспертизы. 

уметь: 

- выбирать и применять методики выполнения измерений;  

- подбирать средства измерений для контроля и испытания 

продукции;  

- определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции;  

- подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия средств измерений;  

знать: 

- принципы метрологического обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции;  

- порядок метрологической экспертизы технической документации;  

- принципы выбора средств измерения и метрологического 

обеспечения технологического процесса изготовления продукции в целом и 

по его отдельным этапам;  

- порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам. 

 Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводиться на основании отчетов и дневников по практики 

студентов и отзывов руководителей практики. 

  Результаты прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) по модулю учитываются при проведении государственной 

(итоговой) аттестации. 

При освоении программ междисциплинарных курсов формой 

промежуточной аттестации по МДК является экзамен. 

Контроль и оценка результатов оформляются в таблицах отдельно по 

профессиональным и общим компетенциям: 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1 Контролировать 

промышленную  

продукцию  и 

предметно-

пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия 

требованиям 

стандартизации и 

сертификации. 

- правильность выбора средств 

измерения для 

технологического процесса 

изготовления; 

- обоснованность выбора 

методики измерения 

продукции; 

- грамотность изложения 

порядка проведения 

метрологической экспертизы; 

-правильность выполнения 

метрологической экспертизы; 

- демонстрация нахождения и 

подбора нормативных 

документов для 

метрологического обеспечения 

процесса изготовления 

продукции. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении и 

защите 

творческих работ 

(презентации, 

рефераты), 

контрольных работ,  

тестирования 

ПК 3.2  Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественно – 

конструкторских 

решений при 

изготовлении и 

доводке опытных 

образцов 

промышленной 

продукции, 

воплощением 

предметно-

пространственных 

комплексов. 

 

- демонстрация выполнения 

выборочного контроля за 

качеством и соблюдением 

технологии производства; 

- грамотность осуществления 

авторского надзора; 

- правильность ведения и 

оформления журнала 

авторского надзора 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении 

домашних заданий, 

тестирования, 

контрольных работ  

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 



156 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-участие в работе научно-

студенческих обществ; 

-участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т. п.); 

-высокие показатели 

производственной 

деятельности; 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельност

и 

обучающих

ся в 

процессе 

освоения 

образовател

ьной 

программы: 

- при 

выполнении 

работ на 

различных 

этапах 

производств

енной 

практики; 

- при 

проведении: 

контрольны

х работ, 

зачетов, 

экзаменов 

 

 

 ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-анализ профессиональных 

ситуаций; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач; 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование  различных 

источников, включая 

электронные при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

учебной и  производственной 

практик; 

 ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных видов 

программного обеспечения, в 

том числе специального, при 

оформлении и презентации всех 

видов работ 
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 ОК 6 Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействие: 

-с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий; 

-с преподавателями в ходе 

обучения; 

-с потребителями и коллегами в 

ходе производственной 

практики; 

 ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий; 

-ответственность за результат 

выполнения заданий 

 ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики; 

-определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при 

прохождении различных этапов 

производственной практики 

 
  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 
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комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) укрупненной 

группы 54.00.00 Культура и искусство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация работы коллектива 

исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн - 

проекта на основе технологических карт; 

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность;  

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполнения заданий. 

А также общих компетенций (ОК):  

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. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовки в области организации работы коллектива 

исполнителей. Опыт работы не требуется. 
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Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с коллективом исполнителей;  

уметь:  

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования управленческой работы в коллективе;  

- осуществлять контроль деятельности персонала;  

знать:  

- систему управления трудовыми ресурсами в организации;  

- методы и формы обучения персонала;  

- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 

Формы контроля и оценивания элементов ПМ 

Элемент ПМ 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль 
Промежуточн

ая аттестация 

Экзамен 

по ПМ 

1 2 3 4 

ПМ.04 

Организация 

работы 

коллектива 

исполнителей 

 Дифференцир

ованный зачет 

Квалифика

ционный 

экзамен 

МДК 04.01 

Основы 

менеджмента, 

управление 

персоналом 

Практически, 

самостоятельные 

работы 

Дифференцир

ованный зачет 

 

ПП. 04.01 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

практики 

Оценка  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация работы 

коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
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(ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения. 

  

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. 

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

 к ней устойчивый  интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

 

выполнения профессиональных задач,  оценивать  их эффективность и 

качество. 

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

 ситуациях.. 

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

 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
 совершенствования профессиональной деятельности. 

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

 руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
 контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

 выполнения  заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, 

 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

Преподавание  МДК  профессионального  модуля  ПМ.04 имеет 

практическую направленность.   

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков предусматриваются практические занятия, которые 

проводятся после изучения соответствующих тем.  

Занятия проводятся в специализированном кабинете. Протяженность 

каждого занятия –2 академических часа. Ряд тем, ориентированных на 

выполнение практических работ предполагается изучать непрерывно. 

Освоение профессионального модуля «Организация работы 

коллектива исполнителей» не зависимо от профессиональных дисциплин и 

других модулей. 

Реализация программы модуля предполагает проведение практических 

занятий в рамках освоения междисциплинарного курса «Основы 

менеджмента, управление персоналом». В зависимости от сложности 
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изучаемой темы и технических условий предусматривается деление учебной 

группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Организация учебной и производственной практики (по профилю 

специальности): 

Учебная практика для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля ПМ.04 Организация работы 

коллектива исполнителей не предусмотрена. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.04.01 проводится на производстве: проектных институтах, архитектурных 

и макетных мастерских. Руководство осуществляет руководитель практики от 

учебного заведения, а также руководитель практики от производства.    

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.04 

Организация работы коллектива исполнителей является освоение 

материала практических занятий междисциплинарного курса Основы 

менеджмента, управление персоналом. Производственная практика 

направлена на приобретение практического опыта по работе с коллективом 

исполнителей. Реализация, которую рекомендуется проводить рассредоточено 

или концентрированно в соответствии с организацией учебного процесса. 

производственной практики. Обязательным условием допуска к 

производственной практике  (по   профилю специальности) в   

рамках профессионального модуля «Организация работы коллектива 

исполнителей» является освоение междисциплинарного курса 

профессионального модуля «Организация работы коллектива исполнителей» 

является освоение междисциплинарного курса. 

В ходе освоения программ практики предполагается консультационная 

помощь специалистов. 

Цели освоения производственной практики:  

- Закрепление и углубление знаний и умений, полученных при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

- Приобретение опыта профессиональной деятельности по разработке 

и реализации дизайн-проектов на основе технологических карт; 

- Формирование и развитие общих и профессиональных компетенций 

специалиста. 

Задачи производственной практики: 

 Задачами практики по профилю специальности является 

формирование и закрепление практических навыков по видам деятельности: 

ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей (ПК 4.1 – 4.3) 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ 04 Организация работы 

коллектива исполнителей: 

иметь практический опыт: 

работы с коллективом исполнителей; 
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уметь: 

- принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой работы в коллективе;  

- осуществлять контроль деятельности персонала; 

знать: 

- систему управления трудовыми ресурсами в организации;  

- методы и формы обучения персонала;  

- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 

Содержание производственной практики (по профилю 

специальности): 

ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей. 

Раздел 1. Введение. Составление конкретных заданий – 20ч. 

для реализации дизайн-проекта на основе технологических карт 

Тема 1.1. Менеджмент и управление.Менеджмент и управление. 2 

Тема 1.2. Управление дизайнерской. Организацией. Управление 

дизайнерской. Организацией – 4ч. 

Тема 1.3. Методы и функции управления. Методы и функции 

управления – 4ч. 

Тема 1.4. Коммуникации и коммуникативная адекватность. 

Коммуникации и коммуникативная адекватность. – 2ч. 

Тема 1.5. Управление персоналом. Управление персоналом – 4ч. 

Тема 1.6. Управление рисками. Управление рисками – 4ч. 

Раздел 2. Планирование собственной деятельности. Планирование 

собственной деятельности – 16ч. 

Тема 2.1. Планирование и прогнозирование.Планирование и 

прогнозирование – 4ч. 

Тема 2.2. Стратегическое планирование.Стратегическое планирование 

– 4ч. 

Тема 2.3. Бизнес-планирование. Бизнес-планирование – 4ч. 

Тема 2.4. Организация взаимодействия на стадии выполнения планов. 

Организация взаимодействия на стадии выполнения планов – 2ч. 

Тема 2.5. Самоменеджмент. Самоменеджмент – 2ч. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтверждаемых отчетами и дневниками практики 

студентов. Результаты прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) по модулю учитываются при проведении государственной 

(итоговой) аттестации.  

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, оценка результатов освоения которого регламентируются 

пакетом контрольно – оценочных средств (КОС). 
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Контроль и оценка результатов оформляются в таблицах отдельно по 

профессиональным и общим компетенциям: 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК4.1 Составлять 

конкретные задания для 

реализации дизайн – 

проекта на основе 

технологических карт 

Соответствие 

конкретных 

заданий содержанию и 

правилам реализации 

дизайн   - проекта в 

соответствии с 

требованиями 

технологических карт 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических 

заданий по теме 1.1, 

при решении 

ситуационных задач 

по теме 1.1.5, при 

участии в деловых 

играх, участие в 

семинарах, при 

подготовке 

рефератов, докладов, 

презентаций 

по теме 1.1;   

анализ выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики при анализе 

структуры 

управления и 

предложений по ее 

улучшению, при 

анализе процесса 

коммуникации, 

существующего 

на предприятии 

разработке 

предложений по его 

изменению   

ПК4.2 Планировать 

Собственную деятельность. 

Результативность   

выполнения заданий по 

дизайн – 

проектированию; 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 
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результативность и 

анализ выполнения 

коллективных и 

индивидуальных 

заданий 

 

процессе выполнения 

практических 

занятий по теме 2.2.; 

анализ решении 

ситуационных задач, 

участия в 

деловых играх, 

подготовке 

рефератов, 

самопрезентации, 

написания эссе; при   

выполнении   работ   

на   различных   

этапах 

производственной 

практики: анализ 

схемы 

делегирования 

полномочий и 

качества выполнения 

делегированных 

функций, порядок 

отчетности по 

выполняемым 

функциям, - 

разработка 

управленческого 

решения, 

требующего 

коллективного 

генерирования идей 

ПК 4.3 Контролировать 

сроки и качество 

выполняемых 

заданий. 

Соответствие   

выполненных заданий 

ГОСТам и ОСТам; 

обоснованность 

выбора 

критериев для оценки 

выполнения 

коллективных и 

индивидуальных 

заданий 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе выполнения 

практических 

заданий по теме 3.1 и 

3.2; анализ решения 

ситуационных задач, 

участия в 

деловых играх, 

подготовки 

рефератов, докладов; 
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при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики   

  

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

1 2 3 

ОК1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- проявление 

постоянного интереса к 

будущей профессии 

(наличие грамот, 

сертификатов, дипломов 

об участии в конкурсах 

профессионального 

мастерства);  

  

- обоснованность 

применения освоенных 

профессиональных 

компетенций  

 в 

профессиональном  

пространстве 

 дизайнер 

-проектировщик (наличие 

грамот, сертификатов, 

дипломов об участии

 в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства);  

  

- проведение 

самоанализа и 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике;  

- анализ 

портфолио 

студента  
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коррекции результатов 

собственной работы 

(результаты семестровых 

оценок,  рейтинг  студента  

в общем рейтинге) 

   

ОК2 Организовывать 

собственную

 деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных  

задач, оценивать их 

эффективность и качество

     

- обоснование 

постановки цели, выбора 

и применения методов  и 

способов решения 

профессиональных задач 

- тренинговые 

упражнения; 

-  оценка на  

практических  

занятиях при 

выполнении 

работ;  

- наблюдение

 на 

практических 

занятиях и в ходе 

практики; 

- самоанализ. 

   

ОК3 Принимать 

Решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- результативность 

принятия решений 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных

 задач за 

определенное время;  

- результативность 

плана по оптимизации 

качества 

решения проектных задач

  

- тренинговые 

упражнения; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения

 за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации,   

необходимой  для 

эффективного   

выполнения  

  

профессиональных  

задач,   

   

профессионального и 

- отбор и анализ 

необходимой 

информации для 

четкого и 

быстрого  выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

    

   

- экспертная 

оценка в ходе 

выполнения 

исследовательско

й и проектной 

работы;  

   

- самоконтроль в 

ходе постановки и 

решения проблем 
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личностного развития 

ОК5 Использовать 

информационно – 

коммуникационные  

технологии   в 

профессиональной  

деятельности   

- обоснованность 

использования 

информационно-   

коммуникационных  

технологий для решения 

профессиональных задач

  

-  экспертная 

оценка 

презентаций к 

учебным   

занятиям, 

выступлениям, 

защитам 

курсовых 

проектов;  

-  экспертная 

оценка и  

взаимооценка 

методических 

 разработок

 с 

использованием 

ИКТ   

ОК6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями   

- обоснованность 

выбора тактики 

взаимодействия с 

командой, руководством, 

потребителем при 

выполнении 

проектных и 

исследовательских 

заданий  

- наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, 

тренингах в 

процессе учебной 

и 

производственной 

практики;  

   

-  оценка действий 

студента в ходе 

деловой игры; 

    

- наблюдение за 

ходом 

коллективного 

проектирования 

   

ОК7  Брать  на  себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных),  

результат выполнения 

заданий   

-проведение самоанализа 

и коррекции результатов 

собственной работы 

   

- наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, 

тренингах в 
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     процессе учебной 

и 

производственной 

практики;  

   

-  оценка действий 

студента в ходе 

деловой игры; 

    

- наблюдение за 

ходом 

коллективного 

проектирования. 

    

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься   

самообразованием,  

осознанно планировать 

повышение   

квалификации см      

- соответствие 

разработанного 

обучающимся плана 

повышения личностного и 

профессионального 

уровня целям обучения и 

его индивидуальным 

особенностям (эссе 

«Почему я получаю эту 

специальность?», 

«Кем быть?» и т.п.); 

   

- объективность 

самооценки успешности 

своей учебной и 

учебно-профессиональной 

деятельности (самоанализ 

своей   деятельности в 

виде графиков);  

    

- организация 

самостоятельной работы 

по формированию 

творческого и 

профессионального 

имиджа (оформление 

портфолио, творческих 

работ, самопрезентация)

     

- наблюдение 

и оценка на 

практических 

занятиях, 

тренингах в 

процессе учебной 

и 

производственной 

практики;  

   

-    рефлексивный    

анализ (личный 

маршрут 

студента);   

- отчет о 

практике;   

- анализ 

портфолио 

студента  
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ОК9 Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий  в 

профессиональной  

деятельности  

     

- результативность 

профессиональной  

деятельности при 

внедрении 

инновационных 

технологий (участие в 

НИРС);   

  

- оперативность 

адаптации 

конструкторской 

документации к 

изменениям целей, 

содержания, смены 

технологий (участие в 

НИРС); 

- обоснованность 

использования инноваций 

в решении 

профессиональных 

задач (участие в НИРС)

   

- оценка решений 

ситуационных 

задач; деловые и 

организационно- 

обучающие игры; 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в 

процессе 

производственной 

и преддипломной 

практики;  

   

- результаты 

курсового и 

дипломного 

проектирования 

    

 

  
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы:  

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации 

информации (презентации, использование компьютера для 

передачи текстовой информации и др.) 
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 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как 

увеличение текста и картинки (в программах Windows), 

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку. 
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.05 Выполнение работ по профессии Исполнитель художественно-

оформительских работ 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

дизайнер и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

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 4.2 Планировать собственную деятельность 

А также общих компетенций (ОК):  

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. 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в подготовке дизайнеров СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) к 

следующим видам деятельности: организация работы коллектива 

исполнителей; выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение 1 к ФГОС). 

Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: выполнения работ в материале, 

организации работы коллектива исполнителей; выполнения работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;  

уметь: изображать объекты предметного мира, правильно передавать 

свет и тень, работать в разных графических техниках, создавать композиции 

различной степени сложности;  

знать: особенности работы различными графическими и 

живописными материалами, основы композиции, теорию света и цвета, 

теорию теней, основы построения геометрических предметов, основы 

перспективы, основные законы зрительного восприятия произведений 

искусства, художественные материалы и техники, применяемые в живописи, 

понятие колорита и тональности, воздушной перспективы и ракурсного 

изображения. 

Формы контроля и оценивания элементов ПМ 

Элемент ПМ 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Экзамен по 

ПМ 

1 2 3 4 

ПМ. 05 Выполнение работ 

по профессии 

«Исполнитель 

художественно-

оформительских работ» 

 Контрольная 

работа, курсовая 

работа, 

дифференцирова

нный зачет, 

экзамен 

Квалификац

ионный 

экзамен 

МДК.05.01 

Художественно-

оформительское искусство 

Практически, 

контрольные, 

самостоятельные работы 

Контрольная 

работа, курсовая 

работа, 

дифференцирова

нный зачет 

 

МДК.05.02 Основы 

шрифтовой композиции 

Практически, 

контрольные, 

самостоятельные работы 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

 

МДК.05.03 Основы 

выполнения графических 

работ 

Практически, 

контрольные, 

самостоятельные работы 

Дифференцирова

нный зачет, 
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контрольная 

работа 

УП.05.01 Учебная практика Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении учебной 

практики 

Оценка  

ПП.05.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) практики 

Оценка  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности дизайнера, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

 

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 4.2 Планировать собственную деятельность 

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 
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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 

 

Преподавание  МДК  профессионального  модуля  ПМ.05 имеет 

практическую направленность.   

   Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков предусматриваются практические занятия, которые 

проводятся после изучения соответствующих тем.  

В целях реализации компетентностного подхода следует использовать 

в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения 

занятий (моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретной ситуации, тренинги, групповые дискуссии) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Организация учебной и производственной практики (по профилю 

специальности): 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающегося. При реализации 

профессионального модуля предусматривается учебная и производственная 

практика (по профилю специальности).  

Учебная практика УП.05.01  
Целью учебной практики является овладение методикой подготовки 

и оформления художественного-оформительского проекта, закрепление на 

практике теоретических и практических знаний, умений и навыков 
художественно-графической оформительской деятельности, основных 

приемов, техник и технологий оформительских работ, включающих в себя  
Область профессиональной деятельности студента − выполнение 

художественных работ оформительского, рекламного и шрифтового 
характера. Объекты профессиональной деятельности студента: 

− эскизы, рисунки, изображения, различные шрифты и 

декоративные элементы;  

− материалы, используемые для выполнения художественно-

оформительских работ;  

− инструменты и приспособления для выполнения художественно-

оформительских работ.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии Исполнитель художественно - оформительских работ: 

иметь практический опыт: 

- выполнения шрифтовых работ  
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- росписи рисунков простого композиционного решения  

- подготовки рабочих поверхностей; составления колеров; оформления 

фона различными способами.  

Уметь: 

- соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ;  

- приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы;  

- подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их;  

- самостоятельно выполнять простые рисунки;  

- переносить простые рисунки с эскиза на бумагу, кальку, картон для 

изготовления трафаретов  

- выполнять художественно-оформительские работы в разной технике 

с использованием различных материалов;  

- выполнять роспись рисунков и монтировать объемные элементы в 

соответствии с эскизом;  

- выполнять рекламно-агитационные материалы  

Знать: 

- технологическую последовательность выполнения подготовительных 

работ;  

- приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, 

пленочно-прозрачных трафаретов;  

- виды шрифта, их значение, особенности использования шрифта в 

оформительских работах.  

- правила составления простых колеров;  

- приемы выполнения простого рисунка;  

- требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям;  

- свойства материалов, применяемых при художественно-

оформительских работах. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится по результатам 

защиты отчетов по практике в виде оценки. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.05.01 проводится по окончании изучения профессионального модуля. 

Цели освоения производственной практики (по профилю 

специальности):  

- Закрепление и углубление знаний и умений, полученных при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

- Приобретение опыта профессиональной деятельности по разработке 

и реализации дизайн-проектов на основе технологических карт; 

- Формирование и развитие общих и профессиональных компетенций 

специалиста. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

 Задачами практики по профилю специальности является 

формирование и закрепление практических навыков по видам деятельности: 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии Исполнитель художественно - 
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оформительских работ (ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 4.2) 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии Исполнитель художественно - оформительских работ: 

иметь практический опыт: 

выполнение художественно-оформительских работ. 

уметь: 

- проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований; 

- использования разнообразных изобразительных и технических 

приемов и средств при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; 

- осуществление процесса дизайнерского проектирования. 

- работы с программным обеспечением общего и специального 

назначения (пакет векторной графики Corel Draw. 

знать: 

- основные должностные инструкции дизайнера; 

- взаимосвязь основных отделов предприятия и систему управления 

ими, свое место в этой системе; 

- основные задачи, решаемые предприятием по совершенствованию 

технологии, освоению и внедрению в производственный процесс новой 

техники; 

- действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, 

техники безопасности, пожарной безопасности и режима работы 

предприятия; 

- особенности дизайна в области применения; 

- теоретические основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности ее восприятия; 

- современные методы дизайн-проектирования. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится по результатам защиты отчетов по практике в виде 

оценки. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в 

пятом семестре в виде квалификационного экзамена после окончания 

изучения профессионального модуля. 

 

Контроль и оценка результатов оформляются в таблицах отдельно по 

профессиональным и общим компетенциям: 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ПК 1.2 Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна 

Осуществлять 

процесс 

дизайнерского 

проектирования с 

учетом 

современных 

тенденций в 

области дизайна 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 1.4 Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн-

проекта. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов. 

Выполнять 

эскизы с 

использованием 

различных 

графических 

средств и 

приемов. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 
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производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 2.1 Применять 

материалы с учетом их 

формообразующих свойств. 

 

Применять 

материалы с 

учетом их 

формообразующ

их свойств. 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ПК 2.2 Выполнять 

эталонные образцы объекта 

дизайна или его отдельные 

элементы в макете, 

материале.  

Выполнять 

эталонные 

образцы объекта 

дизайна или его 

отдельные 

элементы в 

макете, 

материале. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 



180 

ПК 4.2 Планировать 

собственную деятельность 

Планировать 

собственную 

деятельность 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических

занятиях;

- при выполнении работ

на различных этапах

производственной

практики;

- при проведении:

зачетов, экзаменов по

междисциплинарным

курсам, экзамена

(квалификационного) по

модулю

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических

занятиях;

- при выполнении работ

на различных этапах

производственной

практики;

- при проведении: зачетов,

экзаменов по

междисциплинарным

курсам, экзамена
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(квалификационного) по 

модулю 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 
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профессиональн

ых задач, 

профессионально

го и личностного 

развития 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ОК 6 Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 
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(квалификационного) по 

модулю 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ориентироваться 

в условиях частой 

смены 

технологий в 

профессионально

й деятельности 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

 

 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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Для маломобильных групп населения имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 

комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для 

лекционных и практических занятий) 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются 

следующие методы: 

 Для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации

информации (презентации, использование компьютера для

передачи текстовой информации и др.)

 Для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как

увеличение текста и картинки (в программах Windows),

программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости выделяется дополнительное время на подготовку.  




