
Приложение 3АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01 Дизайн (по отраслям)БД.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»   составлена  на  основефедерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессиональногообразования и примерной программы (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008) в соответствиис ФГОС СПО по специальности  54.02.01  Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл и относитсяк базовым общеобразовательным дисциплинам среднего общего образования.Формирование  компетенций  происходит  при  изучении  любой  темы,  поскольку все  видыкомпетенций взаимосвязаны. А также дисциплина направлена на формирование компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 дальнейшее  развитие иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основныхвидах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  умений планироватьсвое речевое и неречевое поведение;языковая  компетенция –  овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  сотобранными  темами  и  сферами  общения:  увеличение  объема  используемых  лексическихединиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной спецификестраны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевоеповедение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое вкультуре родной страны и страны изучаемого языка;



компенсаторная  компетенция –  дальнейшее  развитие  умений  объясняться  в  условияхдефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;учебно-познавательная компетенция –  развитие общих и специальных учебных умений,позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным  языком,удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
 развитие  и  воспитание способности  и  готовности  к  самостоятельному  и  непрерывномуизучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованиюиностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение засобственной  речью  на  родном  и  иностранном  языках;  личностному  самоопределению вотношении будущей  профессии;  социальная  адаптация;  формирование  качеств  гражданина  ипатриота.Основу  программы  составляет  содержание,  согласованное  с  требованиями  Федеральногокомпонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  базовогоуровня.Изучение  английского  языка  по  данной  программе  направлено  на  достижениеобщеобразовательных,  воспитательных  и  практических  задач,  на  дальнейшее  развитиеиноязычной коммуникативной компетенции.Общеобразовательные  задачи  обучения  направлены  на  развитие  интеллектуальныхспособностей  обучающихся,  логического  мышления,  памяти;  повышение  общей  культуры  икультуры  речи;  расширение  кругозора  обучающихся,  знаний  о  странах  изучаемого  языка;формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы вгруппах, умений общаться друг с другом и в коллективе.Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обучающихся, ихнравственно-эстетических  качеств,  мировоззрения,  черт  характера;  отражают  общуюгуманистическую  направленность  образования  и  реализуются  в  процессе  коллективноговзаимодействия  обучающихся,  а  также  в  педагогическом  общении  преподавателя  иобучающихся.Практические  задачи  обучения  направлены  на  развитие  всех  составляющихкоммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной  иучебно-познавательной).Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит обобщающе-развивающий  подход  к  построению  курса  английского  языка,  который  реализуется  вструктурировании  учебного  материала,  в  определении  последовательности  изучения  этогоматериала,  а  также  в  разработке  путей  формирования  системы  знаний,  навыков  и  уменийобучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школеподготовки  обобщать  материал  предыдущих  лет,  а  с  другой  –  развивать  навыки  и  уменияобучающихся на новом, более высоком уровне.Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на двамодуля:  основной,  который  осваивается  всеми  обучающимися  независимо  от  профиляпрофессионального образования, и профессионально направленный (вариативный).Изучение  содержания  основного  модуля  направлено  на  коррекцию  и  совершенствованиенавыков  и  умений,  сформированных  в  основной  школе.  В  ходе  освоения  профессиональнонаправленного  модуля  проводится  изучение  языка  с  учетом  профиля  профессиональногообразования, конкретной специальности СПО.Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях СПОявляются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой материал,2



тексты;  знания,  навыки  и  умения,  входящие  в  состав  коммуникативной  компетенцииобучающихся и определяющие уровень ее сформированности.Отбор  и  организация  содержания  обучения  осуществляются  на  основе  функционально-содержательного  подхода, который  реализуется  в  коммуникативном  методе  преподаванияиностранных  языков  и  предполагает  не  системную,  а  функциональную,  соответствующуюречевым функциям, организацию изучаемого материала.Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не на егоформу. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и выражающиеречевую  интенцию говорящего  или  пишущего,  например  просьбу,  приветствие,  отказ  и  т.д.,могут быть выражены с помощью различных языковых средств или структур.Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в ситуацииотсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, которые создаютестественную речевую ситуацию общения и несут познавательную нагрузку.Отличительной  чертой  программы  является  ее  ориентированность  на  особенностикультурной,  социальной,  политической  и  научной  реальности  современного  мира  эпохиглобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как языкмеждународного и межкультурного общения.При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся погружается вситуации  профессиональной  деятельности,  межпредметных  связей,  что  создает  условия  длядополнительной  мотивации,  как  изучения  иностранного  языка,  так  и  освоения  выбраннойспециальности СПО.В  соответствии  с  функционально-содержательным  подходом  основной  модульвыстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение полученных знанийи  умений  осуществляется  на  основе  сравнения  и  сопоставления  различных  видо-временныхформ глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений и использования их в естественно-коммуникативных  ситуациях  общения.  Языковой  материал  профессионально  направленногомодуля  предполагает  введение  нового,  более  сложного  и  одновременно  профессиональноориентированного материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных навыкови умений.Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции.В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и рецептивногоусвоения, что предполагает использование соответствующих типов контроля.В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  обучающийся  должензнать/понимать:
 значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  и  ссоответствующими ситуациями общения;
 языковой  материал: идиоматические  выражения,  оценочную  лексику,  единицы  речевогоэтикета,  перечисленные  в  разделе  «Языковой  материал»  и  обслуживающие  ситуацииобщения в рамках изучаемых тем;
 новые  значения  изученных  глагольных  форм  (видовременных,  неличных),  средства  испособы  выражения  модальности;  условия,  предположения,  причины,  следствия,побуждения к действию;
 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширеннуюза счет новой тематики и проблематики речевого общения;3



 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения;В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  обучающийся  долженуметь:говорение
 вести  диалог  (диалог–расспрос,  диалог–обмен  мнениями/суждениями,  диалог–побуждение  кдействию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и  неофициальногообщения  в  бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовой  сферах,  используя  аргументацию,эмоционально-оценочные средства;
 рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикойпрочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языкана основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;аудирование
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке вразличных ситуациях общения;
 понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио-  или  видеотекстов  познавательногохарактера на темы, предлагаемые в рамках курса,  выборочно извлекать из  них необходимуюинформацию;
 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;чтение
 читать  аутентичные  тексты  разных  стилей  (публицистические,  художественные,  научно-популярные  и  технические),  используя  основные виды чтения  (ознакомительное,  изучающее,просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;письменная речь
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странахизучаемого языка;
 использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности,повседневной жизни.4. Примерный тематический план учебной дисциплиныТема 1. О себе.Тема 2. Дом. Семья.Тема 3. Личность.Тема 4. Хобби.Тема 5. Праздники.Тема 6. Еда.Тема 7. Одежда.Тема 8. Погода.Тема 9. Путешествия.Тема 10. Город.Тема 11. Россия.Тема 12. Колледж.4



Аннотация учебной дисциплиныБД.02 ИНФОРМАТИКА 1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «Информатика»  разработана  на  основефедерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессиональногообразования и примерной программы (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008) в соответствиис ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная  дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл и относится  кбазовым общеобразовательным дисциплинам среднего общего образования.Формирование  компетенций  происходит  при  изучении  любой  темы,  поскольку все  видыкомпетенций взаимосвязаны. А также дисциплина направлена на формирование компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к  результатам  освоенияучебной дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


использовать базовые системные программные продукты;


использовать  прикладное программное обеспечение общего  назначения для обработкитекстовой, графической, числовой информации;В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия  автоматизированной обработки информации,  общий состав и структуруперсональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
 базовые  системные программные  продукты и пакеты прикладных  программ для  обработкитекстовой, графической, числовой и табличной информации.Учебная дисциплина «Информатика» призвана акцентировать внимание на системе базовыхзнаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира,роль  информационных  процессов  в  обществе,  биологических  и  технических  системах. При5



реализации  программы  учитывается  межпредметная  связь  с  общеобразовательнымидисциплинами: Русский язык,  Литература,  Математика,  Естествознание,  Иностранный язык,  атакже  обеспечивается  преемственность  преподавания  дисциплины  «Информатика»  спрофессиональными дисциплинами ППССЗ ФГОС «Дизайн (по отраслям)».Вместе  с  тем  в  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладетьобщеучебными компетенциями по 4 блокам:1. СамоорганизацияОрганизовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения  профессиональных  задач,  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартныхситуациях.2. СамообучениеОсуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективноговыполнения профессиональных задач, заниматься самообразованием.3. Информационный блокИспользовать  информационно-коммуникативные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.4. Коммуникативный блокСпособность эффективно работать в коллективе и команде, брать на себя ответственность зарезультат выполнения заданий.Профессиональная  направленность  изучения  дисциплины  осуществляется  путем  отборадидактических единиц в соответствии с ППССЗ.Учебная дисциплина «Информатика» ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение  знаний о  современной  естественнонаучной  картине  мира  и  методахестественных наук;  знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания,оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;
 овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  явленийокружающего  мира,  восприятия  информации  естественнонаучного  и  специального(профессионально  значимого)  содержания,  получаемой  из  СМИ,  ресурсов  Интернета,специальной и научно-популярной литературы;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходепроведения  простейших  исследований,  анализа  явлений,  восприятия  и  интерпретацииестественнонаучной информации;
 воспитание  убежденности в возможности познания законов природы и использованиядостижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;
 применение  естественнонаучных  знаний  в  профессиональной  деятельности  иповседневной  жизни для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности;  грамотногоиспользования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии.Тема 1.1. Информатика как наука. Цели и задачи информатики.Раздел 2. Аппаратное обеспечение ПК.Тема 2.1. Аппаратное обеспечение ПК.Тема 2.2. Долговременная память.Раздел 3. Программное обеспечение ПК.Тема 3.1. Программное обеспечение ПК.6



Раздел 4. Прикладные программные средства.Тема  4.1.  Интерфейс  Word.  Правила  ввода  и  редактирования  текста.  Форматированиефрагментов текста.Тема 4.2. Технология обработки графической информации.Тема 4.3. Технологии создания и обработки текстовой информации.Тема 4.4. Подготовка документа к печати. Колонтитулы, разбивка на страницы.Тема 4.5. Компьютерные презентации.Раздел 5. Технология обработки числовой информации.Тема  5.1. Интерфейс  Excel.  Элементы  ЭТ.  Ввод  и  форматирование  текстовой,  числовойинформации. Вычисления. Функции.Тема 5.2. Визуализация числовых данных с использованием графиков и диаграмм. Создание иредактирование диаграмм.Раздел  6. Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Сетевые  технологии  обработкиинформации.Тема  6.1.  Возможности  сетевого  программного  обеспечения  для  организации  коллективнойдеятельности.Тема 6.2. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.Тема 6.3. Поиск информации в сети интернет.Тема 6.4. Работа с электронной почтой. Outlook. Организация коллективной работы.
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Аннотация учебной дисциплиныБД.03 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА;ГЕОМЕТРИЯ1. Область применения программыРабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математическогоанализа;  геометрия» разработана  на  основе  федерального  государственного  образовательногостандарта  среднего  профессионального  образования  и  примерной  программы  (ФГУ «ФИРО»Минобрнауки России, 2008) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (поотраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная  дисциплина «Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия»входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинамсреднего общего образования.Формирование  компетенций  происходит  при  изучении  любой  темы,  поскольку  все  видыкомпетенций взаимосвязаны. А также дисциплина направлена на формирование компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК 6. Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды (подчиненных),  результатвыполнения заданий.ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоениядисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
 использовать приобретенные знания в практической деятельности.В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 значение математики в профессиональной деятельности;
 основные понятия о развитии числа;
 основы тригонометрии;
 основные приемы решения уравнений  и неравенств;
 основные понятия начала математического анализа;
 вычисление площадей и объемов поверхностей пространственных тел.4. Примерный тематический план учебной дисциплины8



Раздел 1. Алгебра.Тема 1.1. Развитие понятия о числе.Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы.Тема 1.3. Основы тригонометрии.Тема 1.4. Уравнения и неравенства.Раздел 2. Геометрия.Тема 2.1. Прямые и плоскости в пространстве.Раздел 3. Элементы комбинаторики.Тема 3.1. Комбинаторика и теория вероятностей. Раздел 4. Геометрия.Тема 4.1. Координаты и векторы.Тема 4.2. Многогранники.Тема 4.3. Функции и их графики.Раздел 5. Начала математического анализа.Тема 5.1. Начало математического анализа.Раздел 6. Геометрия.Тема 6.1. Измерения в геометрии. Раздел 7. Элементы математической статистики.Тема 7.1. Элементы математической статистики. 
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Аннотация учебной дисциплиныБД.04 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «Естествознание»   разработана  на  основефедерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессиональногообразования и примерной программы (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008) в соответствиис ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная  дисциплина «Естествознание» входит в общеобразовательный цикл и относится кбазовым общеобразовательным дисциплинам среднего общего образования.Формирование  компетенций  происходит  при  изучении  любой  темы,  поскольку  все  видыкомпетенций взаимосвязаны. А также дисциплина направлена на формирование компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 приводить  примеры  экспериментов  и  (или)  наблюдений,  обосновывающих: атомно-молекулярное  строение  вещества,  существование  электромагнитного  поля  и  взаимосвязьэлектрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимостьтепловых процессов, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скоростихимической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов,роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращенияэнергии  и  вероятностный  характер  процессов  в  живой  и  неживой  природе,  взаимосвязькомпонентов 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  сзаданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраныокружающей среды;10



 выдвигать  гипотезы  и  предлагать  пути  их  проверки,  делать  выводы  на  основеэкспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;
 работать  с  естественнонаучной  информацией, содержащейся  в  сообщениях  СМИ,  интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основуи оценивать достоверность информации;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневнойжизни для:  оценки  влияния  на  организм  человека  электромагнитных  волн  и  радиоактивныхизлучений; энергосбережения; безопасного использования материалов и химических веществ вбыту;  профилактики  инфекционных заболеваний,  никотиновой,  алкогольной и наркотическойзависимостей; осознанных личных действий по охране окружающей среды.В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
  смысл  понятий: естественнонаучный  метод  познания,  электромагнитное  поле,электромагнитные волны, квант, периодический закон, химическая связь, химическая реакция,макромолекула,  белок,  катализатор,  фермент,  клетка,  дифференциация  клеток,  ДНК,  вирус,биологическая  эволюция,  биоразнообразие,  организм,  популяция,  экосистема,  биосфера,энтропия, самоорганизация;
 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира;4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Физика.Тема 1.1. Механика.Тема 1.2. Молекулярная физика.Тема 1.3. Электродинамика.Тема 1.4. Колебания и волны.Тема 1.5. Оптика.Раздел 2. Химия.Тема 2.1. Вода, растворы.Тема 2.2. Химические процессы в атмосфере.Тема 2.3. Химия и организм человека.Раздел 3. Биология.Тема 3.1. Наиболее общие представления о жизни.Тема 3.2. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности.Тема 3.3. Человек и окружающая среда.11



Аннотация учебной дисциплиныБД. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА1 Область применения программыПрограмма  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  поспециальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) базовой подготовки и предназначенадля  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального  образования,  реализующихобразовательную  программу  среднего  (полного)  общего  образования,  при  подготовкеспециалистов среднего звена.2 Место дисциплины в структуре ППССЗУчебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО какбазовая учебная дисциплина.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплиныСодержание  программы  «Физическая  культура»  направлено  на  достижение  следующихцелей:• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованногона современном рынке труда;•  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональныхвозможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;•  формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  ксобственному  здоровью,  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной деятельностью;• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными  физическимиупражнениями и базовыми видами спорта;•  овладение  системой  профессионально  и  жизненно  значимых  практических  умений  инавыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;•  освоение  системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли  и  значении  вформировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;•  приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивнойдеятельности,  овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных формахзанятий физическими упражнениями.Результаты освоения дисциплины:Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  обеспечиваетдостижение студентами следующих результатов:• личностных:− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;−  сформированность  устойчивой  мотивации  к  здоровому  образу  жизни  и  обучению,целенаправленному  личностному  совершенствованию  двигательной  активности  свалеологической  и  профессиональной  направленностью,  неприятию  вредных  привычек:курения, употребления алкоголя, наркотиков;− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющейдоминанты здоровья;−  приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;−  формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системызначимых  социальных  и  межличностных  отношений,  личностных,  регулятивных,познавательных,  коммуникативных действий  в  процессе целенаправленной  двигательнойактивности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,практике;−  готовность  самостоятельно  использовать  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыкипрофессиональной адаптивной физической культуры;12



−  способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траекториисамостоятельного  использования  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыковпрофессиональной адаптивной физической культуры;− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений,ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские   позиции,  вспортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться ивзаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях оздоровительной деятельностью;−  умение  оказывать  первую  помощь  при  занятиях  спортивно-оздоровительнойдеятельностью;− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;− готовность к служению Отечеству, его защите;• метапредметных:− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  в  познавательной,  спортивной,физкультурной, оздоровительной и социальной практике;−  готовность  учебного  сотрудничества  с  преподавателями  и  сверстниками  сиспользованием специальных средств и методов двигательной активности;−  освоение  знаний,  полученных  в  процессе  теоретических,  учебно-методических  ипрактических  занятий,  в  области  анатомии,  физиологии,  психологии  (возрастнойиспортивной), экологии, ОБЖ;−  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательнойдеятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  по  физической  культуре,получаемую из различных источников;−  формирование  навыков  участия  в  различных  видах  соревновательной  деятельности,моделирующих профессиональную подготовку;− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  норм  информационнойбезопасности;• предметных:− умение  использовать  разнообразные  формы и виды физкультурной  деятельности  дляорганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержанияработоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  ипроизводственной деятельностью;−  владение основными способами самоконтроля  индивидуальных показателей  здоровья,умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;−  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  цельюпрофилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,активное  применение  их  в  игровой  и  соревновательной  деятельности,  готовность  квыполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  ктруду и обороне» (ГТО).4 Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1 Теоретическая частьВведение1Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО2 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.13



Раздел 2 Практическая часть1 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка2 Гимнастика3 Лыжная подготовка4 Спортивные игры5 Плавание6 Виды спорта (по выбору)
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Аннотация учебной дисциплиныБД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»разработана  на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднегопрофессионального образования и примерной программы (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России,2008) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:Учебная  дисциплина  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  входит вобщеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам среднегообщего образования.Формирование  компетенций происходит  при  изучении  любой  темы,  поскольку все  видыкомпетенций взаимосвязаны. А также дисциплина направлена на формирование компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.1.3. Цели  и  задачи  общеобразовательной  учебной  дисциплины  -  требования  крезультатам освоения дисциплины:Учебная  дисциплина  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» призвана  акцентироватьвнимание на изучение рисков производственной, природной, социальной, бытовой, городской идругих сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновениичрезвычайных  ситуаций природного,  техногенного  и  социального  характера.  При реализациипрограммы  учитывается  межпредметная  связь  с  общеобразовательными  дисциплинами:Естествознание, История, Обществознание, Информатика, Физическая культура. Вместе с тем врезультате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  общеучебнымикомпетенциями по 4 блокам:1. СамоорганизацияОрганизовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения  профессиональных  задач,  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартныхситуациях.2. Самообучение15



Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективноговыполнения профессиональных задач, заниматься самообразованием.3. Информационный блокИспользовать  информационно-коммуникативные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.4. Коммуникативный блокСпособность эффективно работать в коллективе и команде, брать на себя ответственность зарезультат выполнения заданий.Профессиональная  направленность  изучения  дисциплины  осуществляется  путем  отборадидактических единиц в соответствии с ОПОП ФГОС «Дизайн».Учебная  дисциплина  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  ориентирована  надостижение следующих целей:
 освоение  знаний о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуацияхприродного,  техногенного  и  социального  характера;  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  огосударственной  системе  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  обобязанности граждан по защите государства;
 овладение  умениями  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;  действовать  вчрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты;оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях ипри  прохождении  военной  службы;  бдительности  по  предотвращению  актов  терроризма;потребности ведения здорового образа жизни;
 воспитание  ценностного  отношения  к  здоровью и  человеческой  жизни;  чувства  уважения  кгероическому наследию России и её государственной символике, патриотизма и долга по защитеОтечества;
 применение полученных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизнидля  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности;  грамотного  использования  современныхтехнологий; охраны здоровья, окружающей среды.В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 вредные привычки и их профилактика;
 правила  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях  социального,  природного  итехногенного характера;
 способы  безопасного  поведения  в  природной  среде:  ориентирование  на  местности,  подачасигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 действовать  при  возникновении  пожара  в  жилище  и  использовать  подручные  средства  дляликвидации очагов возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;
 пользоваться  средствами  индивидуальной   защиты  (противогазом,  респиратором,  ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;16



 действовать  согласно  установленному порядку по  сигналу  «Внимание  всем!»,  комплектоватьминимально необходимый набор документов,  вещей и продуктов питания в случае  эвакуациинаселения.4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровье.Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни.Тема 1.2. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека.Тема 1.3. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения.Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера.Тема 2.2.  Единая  государственная  система  защиты населения  и  территорий в  чрезвычайныхситуациях.Тема 2.3. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.Тема  2.4.  Оповещение  и  информирование  населения  об  опасностях,  возникающих  вчрезвычайных ситуациях.Тема 2.5. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.Тема 2.6. Аварийно-спасательные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций.Тема 2.7. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.Тема 2.8. Правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях социального характера.Тема 2.9. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность.Тема 3.1. История создания Вооружённых Сил Российской Федерации.Тема 3.2. Основные понятия о воинской обязанности.Тема 3.3. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации.
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Аннотация учебной дисциплиныПД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА1. Область применения программыРабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» разработана на основефедерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессиональногообразования и примерной программы (ФГУ «ФИРО»Минобрнауки России, 2008) в соответствии сФГОС СПО по специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная  дисциплина  «Русский  язык  и  литература»  входит в общеобразовательный цикл иотносится к профильным общеобразовательным дисциплинам среднего  общего образования.Содержание  программы  структурировано  на  основе  компетентностного  подхода,  всоответствии с которым у обучающихся развиваются и совершенствуются:
 языковая, лингвистическая (языковедческая);
 коммуникативная; 
 культуроведческая компетенции.Формирование  компетенций  происходит  при  изучении  любой  темы,  поскольку  все  видыкомпетенций  взаимосвязаны.  А  также  дисциплина  направлена  на  формирование  общихкомпетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:Учебная  дисциплина  «Русский  язык  и  литература»  призвана  акцентировать  внимание  наосознании  русского  языка  и  литературы  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценностинарода; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; развития интеллектуальныхи творческих способностей,  самореализации 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;развития  готовности  к  речевому  взаимодействию,  самообразования  и  активного  участия  впроизводственной, культурной и общественной жизни государства.18



Вместе  с  тем  в  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладетьобщеучебными компетенциями по 4 блокам:1. Самоорганизация Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения  профессиональных  задач,  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартныхситуациях. 2. Самообучение Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективноговыполнения профессиональных задач, заниматься самообразованием. 3. Информационный блок Использовать  информационно-коммуникативные  технологии  в  профессиональнойдеятельности. 4. Коммуникативный блок Способность эффективно работать в коллективе и команде, брать на себя ответственность зарезультат  выполнения  заданий.  Профессиональная  направленность  изучения  дисциплиныосуществляется  путем  отбора  дидактических  единиц  в  соответствии  с  ППССЗ  ФГОС«Экономика и бухгалтерский учет»:воспитание 
 гражданина и патриота; 
 формирование  представления  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурнойценности народа; 
 осознание национального своеобразия русского языка; 
 овладение культурой межнационального общения;
 развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому  взаимодействию  и  социальнойадаптации; 
 информационных умений и навыков; 
 навыков самоорганизации и саморазвития; 
 готовности  к    осознанному  выбору  профессии,  к  получению  высшего  гуманитарногообразования;  углубление знаний
 о лингвистике как науке; 
 языке как многофункциональной развивающейся системе; 
 взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 
 языковой норме, ее функциях; 
 функционально-стилистической системе русского языка; 
 нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;овладение умениями
 опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетомих различных интерпретаций; 
 в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 
 оценивать  языковые  явления  и  факты  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  иситуации общения; 
 разграничивать варианты норм и речевые нарушения; применение19



 полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессиональноориентированной сфере общения; 
 совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах иситуациях общения.Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  совершенствования  языковой  илингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций.В  результате  освоения  дисциплины  «Русский  язык  и  литературы»  учащиеся  должнызнать/понимать: 
 связь языка, литературы 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  нормысовременного русского литературного языка; 
 нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-деловойсферах общения; 
 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  литературныхнаправлений;
 основные теоретико-литературные понятия.В результате освоения дисциплины «Русский язык и литературы» учащиеся должны уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; 
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, проводитьлингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; аудирование и чтение:
 использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 
 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных  текстов,справочной литературы, средств массовой информации; говорение и письмо: 
 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания  различныхтипов и жанров в учебно-научной,  социально-культурной и деловой сферах общения; 
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматическиенормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы  современногорусского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе приобсуждении дискуссионных проблем; 
 использовать основные приемы информационной переработки; 
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя  сведения  поистории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,20



особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественнаядеталь); 
 анализировать эпизод (сцену)  изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературныхпроизведений; 
 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  нормылитературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и  сочинения разных жанров на литературныетемы;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневнойжизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русскоголитературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетическойзначимости;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 определения  своего  круга  чтения  по  русской  литературе,  понимания  и  оценки  иноязычнойрусской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.Тема 1.1. Язык и речь.Тема 1.2. Функциональные стили речи. Типы речи.Раздел 2. Лексика и фразеология.Тема 2.1. Слово в лексической системе языка.Тема  2.2. Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  происхождения  и  употребления.Фразеологизмы.Раздел 3. Фонетика, морфемика, словообразование, орфография.Тема 3.1. Фонетика и орфоэпия.Тема 3.2. Употребление буквы Ь.Тема 3.3. Правописание гласных в корне.Тема 3.4. Правописание согласных.Тема 3.5. Морфемика и  словообразование.Тема 3.6. Правописание приставок.Тема 3.7. Правописание на стыке приставки и корня.Тема 3.8. Общие правила правописания сложных слов.Тема 3.9. Правописание гласных после шипящих и Ц.21



Раздел 4. Морфология. Самостоятельные части речи.Тема 4.1. Классификация частей речи.Тема 4.2. Имя существительное.Тема 4.3. Имя прилагательное.Тема 4.4. Имя числительное.Тема 4.5. Местоимение.Тема 4.6. Глагол.Тема 4.7. Причастие как особая форма глагола.Тема 4.8. Деепричастие как особая форма глагола.Тема 4.9. Наречие. Раздел 5. Служебные части речи.Тема 5.1. Предлог как часть речи.Тема 5.2. Союз как часть речи.Тема 5.3. Частица как часть речи.Тема 5.4. Междометия и звукоподрожательные слова.Раздел 6. Синтаксис и пунктуация.Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса.Тема 6.2. Словосочетание.Тема 6.3. Простое предложение.Тема 6.4. Осложненное простое предложение.Тема 6.5. Сложносочиненное предложение.Тема 6.6. Сложноподчиненное предложение.Тема 6.7. Бессоюзное сложное предложение.Тема 6.8. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.Раздел 7. Литература XIX векаТема 1.1. Русская литература первой половины XIX века.Тема 1.2. А. С. Пушкин. Лирика.Тема 1.3. М. Ю. Лермонтов. Лирика.Тема 1.4. Н. В. Гоголь. Повесть «Портрет».Тема 1.5. Русская литература второй половины XIX века.Тема 1.6. А. Н. Островский. Драма «Гроза».Тема 1.7. И. А. Гончаров. Главы из романа «Обломов».Тема 1.8. И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».Тема 1.9. Н. Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (обзор).Тема 1.10. Ф.И. Тютчев. Лирика.Тема 1.11. А. А. Фет. Лирика.Тема 1.12. Н. А. Некрасов. Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».Тема 1.13. Н. С. Лесков. Повесть «Очарованный странник».Тема 1.14. М. Е. Салтыков-Щедрин. Главы из романа «История одного города».Тема 1.15. Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».Тема 1.16. Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».Тема 1.17. А. П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад». Новелла «Ионыч».Раздел 8. Литература XX века Тема 2.1. Русская литература на рубеже веков.Тема 2.2. И. А. Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско».Тема 2.3. А. И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет».22



Тема 2.4. А. М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Пьеса «На Дне».Тема 2.5. Поэзия начала XX века.Тема 2.6. А. А. Блок. Лирика. Поэма «Двенадцать».Тема 2.7. Литература 20-х гг.Тема 2.8. В. В. Маяковский. Лирика. Драма «Клоп».Тема 2.9. С. А. Есенин. Лирика. Поэма «Анна Снегина».Тема 2.10. Литература 30-х – начала 40-х гг.Тема 2.11. М. И. Цветаева. Лирика.Тема 2.12. О. Э. Мандельштам. Лирика.Тема 2.13. М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».Тема 2.14. Литература русского Зарубежья.Тема 2.15. Литература периода ВОВ и послевоенных лет.Тема 2.16. М. М. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Роман «Тихий Дон».Тема 2.17. А. А. Ахматова. Лирика. Поэма «Реквием».Тема 2.18. Б. Л. Пастернак. Лирика.Тема 2.19. А. Т. Твардовский. Лирика. Поэма «По праву памяти».Тема 2.20. Литература 50-80-х гг.Тема 2.21. А. И. Солженицын. Повесть «Один День Ивана Денисовича».Тема 2.22. В. М. Шукшин. Рассказ «Чудик».Тема 2.23. А. В. Вампилов. Драма «Старший сын».Раздел 9. Современная русская литература.Тема 3.1. Русская литература последних лет (обзор).
23



Аннотация учебной дисциплиныПД.02 ИСТОРИЯ1. Область применения программыРабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на основе федеральногогосударственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  ипримерной программы (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008) в соответствии с ФГОС СПОпо специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная  дисциплина  «История»  входит в общеобразовательный  цикл  и  относится  кпрофильным общеобразовательным дисциплинам среднего общего образования.Формирование  компетенций  происходит  при  изучении  любой  темы,  поскольку  все  видыкомпетенций  взаимосвязаны.  А  также  дисциплина  направлена  на  формирование  общийкомпетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  мировоззренческихубеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  сложившихся  культурных,религиозных,  этнонациональных  традиций,  нравственных  и  социальных  установок,идеологических доктрин;
 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  процессовсовременного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически  возникшими  мировоззренческимисистемами;
 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование  целостногопредставления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа историческойинформации;24



 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления сточки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные  версии  и  оценкиисторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к  дискуссионнымпроблемам прошлого и современности.Основу  программы  составляет  содержание,  согласованное  с  требованиями  федеральногокомпонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  базовогоуровня. Особенность  изучения  истории  как  профильного  учебного  предмета  заключается  вувеличении глубины  рассмотрения  тем,  входящих  в  базовое  содержание,  в  увеличении  долисамостоятельной  работы  обучающихся,  различных  форм  творческой  работы  (подготовки  изащиты рефератов, проектов). Содержание  учебного  материала  структурировано  по  проблемно-хронологическому  илипроблемному  принципу  с  учетом  полученных  обучающимися  знаний  и  умений  вобщеобразовательной школе.Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории. Отказот  «изоляционизма»  в  изучении  истории  России  позволяет  формировать  у  обучающегосяцелостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в его своеобразии исопричастности к развитию человечества в целом, интегрированное изложение отечественной изарубежной  истории,  преемственность  и  сочетаемость  учебного  материала  «по  горизонтали».Объектом изучения являются основные ступени историко-цивилизационного развития России имира в целом. Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной ивсеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические отношения в странахЕвропы  и  на  Руси  в  раннее  Средневековье,  политическая  раздробленность  и  формированиецентрализованных  государств,  отношения  светской  и  церковной  властей,  история  сословно-представительных органов, становление абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются нетолько внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализпозволяет  сопоставить  социальные,  экономические  и  ментальные  структуры,  политические  иправовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран.Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ—XXI вв.Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата,  путей  исредств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то естьтому,  что  определяет  условия  жизни  людей.  Обращается  внимание  на  формы  организацииобщественной  жизни  (от  семьи  до  государства)  и  «механизмы»  их  функционирования.Знакомство  с  религиозными  и  философскими  системами  осуществляется  с  точки  зрения«потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та или иная религия илиэтическая система определяла социальные ценности общества.Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен какодна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX—XXI вв. Подобныйподход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории России.В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации;
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,картина, таблица, схема);25



 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и историческиеобъяснения;
 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное содержательное ядро;
 дать  краткую  характеристику  деятелям  прошлого,  внесшим  весомый  вклад  в  мировую  иотечественную историю;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временныерамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 определять историческое значение явлений и событий прошлого;
 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственное мнение пообсуждаемым вопросам, используя для аргументирования исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата.В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность отечественной и всемирнойистории;
 основные исторические термины;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем истории;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.4. Примерный тематический план учебной дисциплиныВведениеТема 1. Древнейшая стадия истории человечества.Тема 2. Цивилизации древнего мира.Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века.Тема 4. История России с древнейших времен до конца 17 века.Тема 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны западной Европы 15-18 веков.Тема 6. Россия в 18 веке.Тема 7. Становление индустриальной цивилизации.Тема 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.Тема 9. Россия в 19 веке.Тема 10. От новой истории к новейшей.Тема 11. Между мировыми войнами.Тема 12. Вторая мировая война.Тема 13. Мир во второй половине 20 века.Тема 14. СССР в 1945-1991 годы.Тема 15. Россия и мир на рубеже 20 -21 веков.26



Аннотация учебной дисциплиныПД.03 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «Обществознание»  разработана  на  основефедерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессиональногообразования и примерной программы (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008) в соответствиис ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:Учебная дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный цикл и относится кпрофильным общеобразовательным дисциплинам среднего общего образования.Формирование  компетенций  происходит  при  изучении  любой  темы,  поскольку  все  видыкомпетенций взаимосвязаны. А также дисциплина направлена на формирование компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки,закономерности развития;
 анализировать  актуальную  информацию о  социальных  объектах,  выявляя  их  общие  черты  иразличия;
 устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  изученныхсоциальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
 объяснять причинно – следственные и функциональные связи изученных социальных объектов(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов,  общества иприродной 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, представляемой в различных знаковых системах(текст, схема, таблица, диаграмма);27



 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,  сточки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний, собственное суждение иаргументы по определенным проблемам;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневнойжизни для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия сразличными социальными институтами;
 совершенствовать собственную познавательную деятельность;
 критически  воспринимать  информацию,  получаемую  в  межличностном  общении  и  массовойкоммуникации;
 осуществлять  самостоятельный  поиск,  анализ  и  использовать  собранную  социальнуюинформацию;
 решать практические жизненные проблемы, возникающие в социальной деятельности;
 ориентироваться  в  актуальных  общественных  событиях,  определять  личную  гражданскуюпозицию;
 предвидеть возможные последствия определенных социальных действий;
 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения морали и права;
 реализовывать и защищать права человека и гражданина, осознанного выполнения гражданскихобязанностей;
 осуществлять  конструктивное  взаимодействие  людей  с  разными  убеждениями,  культурнымиценностями и социальным положением.В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место ироль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а так же важнейшихсоциальных институтов;
 необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных  норм,механизмы правового регулирования;
 особенности социально – гуманитарного познания.4. Примерный тематический план учебной дисциплиныВведение в обществознаниеРаздел 1. Деятельность в жизни человека и общества.Тема 1.1. Деятельность человека.Тема 1.2. Познание как деятельность.Тема 1.3. Деятельность и духовный мир человека.Тема 1.4. Трудовая деятельность человека.Тема 1.5. Социально-политическая деятельность человека и развитие общества.Раздел 2. На пути к современной цивилизации.Тема 2.1. Мыслители прошлого и современности об обществе и его развитии.Тема 2.2. Цивилизация прошлого.Раздел 3. Современной общество.28



Тема 3.1. Современный этап мирового цивилизационного развития и наше общество. Раздел 4. Экономика.Тема 4.1. Экономика и ее роль в жизни современного общества.Тема 4.2. Характеристика командной и рыночной экономики. Виды налогов.Тема 4.3. Рынок труда и безработица. Деньги. Банковская система. Инфляция.Тема 4.4. Сущность НТР. Компьютерная революция.Раздел 5. Социальные отношения.Тема 5.1. Социальная роль и стратификация.Тема 5.2. Важнейшие социальные общности и группы.Тема 5.3. Социальный статус личности, группы.Тема 5.4. Развитие наций и межнациональных отношений в современном мире.Раздел 6. Политика как общественное явления.Тема 6.1.  Роль политической системы в жизни общества.Тема 6.2. Правое государство.Тема 6.3. Политический статус личности. Парламентарская демократия.Тема 6.4. Понятие власти. Внутренние и внешние функции государства.Тема 6.5. Формы государства.Тема  6.6.  Роль  избирателя.  СМИ  на  пути  избирателя  во  время  предвыборной  компании.Политические конфликты.Тема 6.7. Конституция РФ.Раздел 7. Право.Тема 7.1. Отрасли права. Источники права.Тема 7.2. Правоотношения. Правонарушения.Тема 7.3. Конституционное право как отрасль российского права.Тема 7.4. Гражданское право и гражданские правоотношения.Тема 7.5. Административное право и административные правоотношения.Тема 7.6. Семейное право и семейное правоотношения.Тема 7.7. Трудовое право и трудовые правоотношения.Тема 7.8. Уголовное право и уголовное правоотношения.Тема 7.9. Международное право.Раздел 8. Основы знаний о духовной культуре человека и общества.Тема 8.1. Духовные ценности современной цивилизации.29



Аннотация учебной дисциплиныПОО.1 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА1. Область применения программыРабочая программа учебной дисциплины «Мировая художественная культура» разработана наоснове федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональногообразования и примерной программы (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008) в соответствии сФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:Дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  и  относится  к  предлагаемымобщеобразовательным дисциплинам среднего общего образования и направлена на формированиеобщих компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в исторических эпохах и стилях;
 проводить анализ культуры разных исторических эпох.В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности культуры различных исторических эпох;
 памятники искусства различных исторических эпох.30



Аннотация учебной дисциплиныОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ1. Область применения рабочей программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «Основы  философии»  разработана  на  основепрограммы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностиСПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).2. Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  исоциально – экономический цикл и направлена на формирование общих компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлятьк ней устойчивый интерес.ОК 3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  зарезультат выполнения заданий.ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободыи смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста.В результате освоения 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 достиженийнауки, техники и технологий.

4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Философия, ее предмет и роль в обществе.Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе.Раздел 2. Историко-философское введение.Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия.Тема 2.2. Философия средних веков.Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения.Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения.Тема 2.5. Немецкая классическая философия.Тема 2.6. Марксистская философия.31



Тема 2.7. Русская философия.Тема 2.8. Современная западно - европейская философия.Раздел 3. Систематический курс.Тема 3.1. Учение о бытии.Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания.Тема 3.3.Теория познания.Тема 3.4. Природа как природа философского осмысления.Тема 3.5. Общество как система.Тема 3.6. Проблемы человека, сущность содержания.Тема 3.7.Исторический процесс. Проблема типологии истории.Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации.
32



Аннотация учебной дисциплиныОГСЭ.02  ИСТОРИЯ1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «История»  разработана  на  основе  программыподготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономическийцикл и направлена на формирование общих компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения 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.Данная  дисциплина  предполагает  изучение  основных  процессов  политического,экономического развития ведущих государств мира и России на рубеже веков (XX-XXI вв.).Дисциплина  дает  возможность  подготовить  всесторонне развитых,  критически  мыслящихспециалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей развития общества,умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России имире;
 выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-экономических,политических и культурных проблем.В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX-начале XXI в.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического иэкономического 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 государственныхтрадиций;
 содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов  мирового  ирегионального значения. 4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «Холодной войны».Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе.Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны».33



Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости.Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во 2пол. ХХ в.Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США.Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия.Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века.Тема 2.4.  Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и ЮжнойАзии во второй половине XX века. Япония.Тема 2.5.  Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и ЮжнойАзии во второй половине XX века. Китай.Тема 2.6.  Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и ЮжнойАзии во второй половине XX века. Индия.Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления».Тема 2.8. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX-нач. XXI вв.Тема 2.9. Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной системы кновой политической модели.Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во 2 пол. ХХ – началеХХI вв.Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура.Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах.Раздел 4. Мир в начале ХХI века. Глобальные проблемы человечества.Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая политика.Тема  4.2.  Международные  отношения  в  области  национальной,  региональной  и  глобальнойбезопасности.Тема  4.3.  Международное  сотрудничество  в  области  противодействия  международномутерроризму и идеологическому экстремизму.Тема 4.4. Российская Федерация – проблемы социально-экономического и культурного развития.
34



Аннотация учебной дисциплиныОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  составлена  на  основепрограммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностямСПО 54.02.01  Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому  циклу,  предполагает  приобретение  навыков  чтения  и  перевода  иноязычнойлитературы по профилю подготовки, самостоятельное совершенствование устной и письменнойречи, пополнение словарного запаса; направлена на формирование  общих компетенций:ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки ирешения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  длясовершенствования профессиональной деятельности.ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общатьсяс коллегами, руководством, потребителями.ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональнойдеятельности3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и  повседневныетемы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый длячтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Основной модуль.Тема 1.1. Великобритания.Тема 1.2. США.Тема 1.3. СМИ.Тема 1.4. Компьютеры.Раздел 2. Профессионально-направленный модуль.Тема 2.1. Образование.Тема 2.2. Будущая профессия.Тема 2.3. Экология.Тема 2.4. Здоровье.Тема 2.5. Известные люди в профессии.Тема 2.6. Знаменитые музеи.Тема 2.7. Виды дизайна.Тема 2.8. Крупнейшие выставки мира.Тема 2.9. Дизайн одежды.35



Тема 2.10. Дизайн интерьера.Тема 2.11. Работа.Тема 2.12. Деловое общение.Тема 2.13. Командировка в Великобританию.Тема 2.14. Реклама.Тема 2.15. Архитектурный дизайн.Тема 2.16. Ландшафтный дизайн.
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Аннотация учебной дисциплиныОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ1. Область применения рабочей программыРабочая  программа  учебной  дисциплины «Русский  язык  и  культура  речи» разработана  наоснове  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  поспециальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).2.  Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ: дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  исоциально – экономический цикл и направлена на формирование общих компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональнойдеятельности.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 базовые теоретические понятия:  язык, речь, культура, культура языка, культура речи, языковаянорма, типы (типология) норм русского языка; 
 иметь представление о месте русского языка в системе языков мира;
 иметь представление о типах речи (типологии речи);
 иметь понятие об особенностях, отличительных чертах устной и письменной речи; 
 знать  понятия  литературный  язык  и  нелитературные  формы  языка;  нормативные  иненормативные средства языка; 
 иметь представление об основных (базовых) функциональных стилях русского языка;
 знать нормы устной и письменной речи. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять языковые нормы на практике;
 уметь излагать свои мысли, представления о предмете речи не только правильно, но и искусно,стилистически грамотно;
 приобрести навык речевого контроля, умение слышать себя, грамотно оценить качество речи ипри необходимости ее корректировать;
 уметь систематизировать этих речевые средства в соответствии с тем, в какой ситуации, в какомфункциональном стиле или жанре речи, они используются. 4. Примерный тематический план учебной дисциплиныВведение. Русский язык в современном мире.Раздел 1. Язык и речь. Культура речи.Тема 1.1. Язык как система. Понятие культуры речи. Языковая норма.Тема 1.2. Речевой этикет. Формулы речевого этикета.Раздел 2. Функциональные стили литературного языка.Тема 2.1. Функциональные стили языка.  Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи.Тема 2.2. Публицистический стиль речи. Разговорный стиль речи.Раздел 3. Лексическая система языка.Тема 3.1. Слово, его назначение в речи.Тема 3.2. Лексические нормы.37



Раздел 4. Орфоэпические и акцентологические нормы.Тема  4.1.  Орфоэпические  нормы.  Особенности  русского  ударения.  Вариативность  русскогоударения.Раздел 5. Морфология.Тема  5.1.  Морфологические  нормы  использования  имени  существительного  и  имениприлагательного.Тема 5.2. Имя числительное. Местоимение. Служебные части речи. Морфологические нормы.Тема 5.3. Глагол, причастие, деепричастие. Морфологические нормы.Раздел 6. Синтаксические нормы.Тема 6.1. Порядок слов в предложении. Согласование сказуемого с подлежащим.Тема 6.2 Согласование определений и приложений. Управление.Тема  6.3.  Причастный  и  деепричастный  оборот.  Предложения  с  однородными  членами.Стилистические ошибки в сложных предложениях.Раздел 7. Составление деловой документации.Тема 7.1.  Классификация деловых  документов  канцелярского  подстиля.  Составление личныхдокументов.Тема  7.2.   Структурные  и  стилистические  особенности  составления  распорядительных,административно-организационных, информационно-аналитических документов.Тема 7.3. Деловое письмо. Классификация переписки. Особенности составления деловых писем.Тема  7.4.  Документы  законодательного  подстиля.  Виды,  структура  и  языковое  оформлениедокументов.
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Аннотация учебной дисциплиныОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ1. Область применения рабочей программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «Психология  общения»  разработана  на  основепрограммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностиСПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки).2. Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ: дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  исоциально – экономический цикл и направлена на формирование общих компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.3. Цели  и  задачи  общеобразовательной  учебной  дисциплины  –  требования  крезультатам освоения дисциплины:Учебная  дисциплина  «Психология  общения»  рассматривает  психологические  аспектыкоммуникативной  компетенции;  функции,  модели  и  стили  общения  человека;  спецификумежличностного и делового общения в контексте группового взаимодействия и взаимовлияния;вербальные  и  невербальные  средства  общения;  ролевое  и  конфликтное  поведение,  техникиуправления этими процессами и этические проблемы общения в организации. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.39



4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Общение как предмет научного знания.Тема 1.1. Введение в учебную дисциплину. Категория «общения» в психологии.Тема 1.2. Общение и его функции. Виды и уровни анализа общения.Тема 1.3. Модели и стили общения.Раздел 2. Коммуникативная функция общения.Тема 2.1. Общение как обмен информацией.Тема 2.2. Эффективность коммуникации. Коммуникативные барьеры.Тема 2.3. Технологии обратной связи в говорении и слушании.Раздел 3. Интерактивная функция общения.Тема 3.1. Общение как взаимодействие.Тема 3.2. Стратегии и тактики взаимодействия. Позиции и ориентации в деловом общении.Тема 3.3. Формы стратегического поведения в общении.Тема 3.4. Механизмы партнерских отношений.Тема 3.5. Правила корпоративного поведения в команде.Раздел 4. Перцептивная функция общения.Тема 4.1. Общение как восприятие людьми друг друга.Тема 4.2. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении.Тема 4.3. Эффекты межличностного восприятия и взаимопонимания.Тема 4.4. Имидж и самопрезентация.Раздел 5. Психологические особенности общения.Тема 5.1. Средства общения: вербальные и невербальные.Тема 5.2.  Приемы эффективного слушания. Невербальные средства взаимодействия. Жесты иинтерпретация.Раздел 6. Роль и ролевые ожидания в общении.Тема 6.1. Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей.Тема 6.2. Ролевое поведение личности в общении.Раздел 7. Конфликтное общение.Тема 7.1. Понятие конфликта, его виды. Источники конфликтов и стадии их протекания.Тема  7.2.  Причины,  этапы  и  алгоритм  анализа  конфликтов.  Виды  агрессивности  и  еевзаимосвязь с конфликтами.Тема 7.3. Способы управления конфликтами.Тема 7.4. Переговоры – эффективный способ разрешения конфликтов.Раздел 8. Этнические формы общения.Тема 8.1. Этические нормы и корпоративная этика. Культура поведения личности.Тема 8.2. Культура делового общения юриста.Тема 8.3. Ролевые игры для обучения общению. Тренинг научения взаимодействию.
5.40



Аннотация учебной дисциплиныОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА1 Область применения программыПрограмма  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  поспециальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки.Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительномпрофессиональном  образовании  и  профессиональной  переподготовке  кадров  среднегозвена.2 Место дисциплины в структуре ППССЗУчебная  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-экономический  циклППССЗ специальностей СПО.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплиныЦель:  всестороннее  физическое  воспитание,  укрепление  здоровья  для  достиженияжизненных и профессиональных целей.Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций: ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать  типовые методы и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения 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.В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:-  о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и  социальномразвитии человека;- основы здорового образа жизни.В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:-  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепленияздоровья,достижения жизненных и профессиональных целей.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:Вид учебной работы Объем часовМаксимальная учебная нагрузка (всего) 344Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172в том числе:     практические занятия 172Самостоятельная работа студента (всего) 172Итоговая  аттестация  в  формедифференцированного зачета5 Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАРаздел 2  ГИМНАСТИКАРаздел 3 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫРаздел 4 ВИДЫ СПОРТА (по выбору)Раздел 5 СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА41



Аннотация учебной дисциплиныЕН.01 МАТЕМАТИКА 1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе   программы  подготовкиспециалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (поотраслям).2. Место  дисциплины  ППССЗ:  дисциплина  входит  в  математический  и  общийестественнонаучный  цикл  и  направлена  на  формирование  общих  и  профессиональныхкомпетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.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, выполнятьтехнические чертежи.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате изучения обучающийся должен уметь: 
 применять математические методы для решения профессиональных задач; 
 использовать  приемы  и  методы  математического  синтеза  и  анализа  в  различныхпрофессиональных ситуациях; В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  дискретной  математики,  линейнойалгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики.4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Линейная алгебра.Тема 1.1. Матрицы и определители.Тема 1.2. Системы  линейных уравнений.Раздел 2. Теория вероятностей и математическая статистика.Тема 2.1. Теория вероятностей и математическая статистика.Раздел 3. Дискретная математика.Тема 3.1. Основные понятия дискретной математики.Раздел 4. Комплексные числа.Тема 4.1. Основные понятия комплексных чисел.42



Аннотация учебной дисциплиныЕН.02 ЭКОНОЛОИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «Экологические  основы  природопользования»является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС поспециальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).2. Место  дисциплины  в  структуре  ППССЗ:  дисциплина  принадлежит  к  учебномуматематическому и общему естественнонаучному циклу и направлена на формирование общих ипрофессиональных компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую среду; 
 освещать правовые вопросы в сфере природопользования.В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 общие понятия охраны окружающей среды;
 принципы профессионального природопользования и мониторинг окружающей среды.4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Состояние окружающей среды России.Тема 1.1. Взаимодействие человека и природы.Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование.Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами.Раздел 2. Правовые вопросы экологической безопасности.Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий.Тема 2.2. Юридическая и экологическая ответственность предприятий загрязняющих окружающую среду.43



Аннотация учебной дисциплиныЕН.03 ИНФОРИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ1. Область применения рабочей программыРабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии профессиональнойдеятельности»  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  всоответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  54.02.01  Дизайн  (по  отраслям) (базовойподготовки).Рабочая программа учебной дисциплины может  быть использована для самостоятельногоизучения  обучающимися  в  рамках  дистанционного,  заочного  обучения,  а  также  вдополнительном  профессиональном  образовании  (в  рамках  повышения  квалификации  ипереподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей специальности.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический иобщий естественнонаучный цикл и направлена на формирование общих и профессиональныхкомпетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоенияучебной дисциплины:В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать изученные прикладные программные средства; 
 использовать средства  операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительнойтехники;В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 применение программных методов планирования и анализа проведенных работ; 
 виды автоматизированных информационных технологий; 
 основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации  и  структуру  персональныхэлектронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 
 основные  этапы  решения  задач  с  помощью  ЭВМ,  методах  и  средствах  сбора,  обработки,хранения, передачи и накопления информации. 4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Информационные системы и технологии.44



Тема 1.1.  Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности.Тема 1.2. Технические средства и программное обеспечение информационных технологий.Раздел 2. Технология обработки и преобразования информации.Тема 2.1. Профессиональное использование MS Office.Тема 2.2. Использование Internet и его служб в профессиональной деятельности.Тема 2.3. Изучение и работа с пакетом программ по профилю специальности.
45



Аннотация учебной дисциплиныЕН.04 ИНФОРМАТИКА1. Область применения рабочей программыРабочая программа учебной дисциплины «Информатика» разработана на основе программыподготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки).2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит  в  цикл  математических иестественнонаучных  дисциплин  и  направлена  на  формирование  общих  и  профессиональныхкомпетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоениядисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать базовые системные программные продукты;
 использовать  прикладное  программное  обеспечение  общего  назначения  для  обработкитекстовой, графической, числовой информации;В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации,  общий  состав  и  структуруперсональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
 базовые  системные  программные  продукты  и  пакеты  прикладных  программ  для  обработкитекстовой, графической, числовой и табличной информации.

4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел   1.   Общий  состав  и  структура  персональных  ЭВМ  и  вычислительных  систем,  ихпрограммное обеспечение.Тема 1.1. Архитектура персональных компьютеров. Устройства и назначение, современные требования каппаратным и техническим средствам.Тема 1.2. Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилитыТема 1.3. Основы и проблемы защиты информации. Методы защиты информации.Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы.Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные средства.Тема 2.1. Интерфейс ОС Windows. Файловая система.  Стандартные программные средства .Тема 2.2. Стандартные программные средства: Paint. Инструментарий и техника рисования.46



Тема  2.3. Стандартные  программные  средства:  WordPad.  Инструментарий,  набор  иредактирование текста.Раздел 3. Технология обработки текстовой информации.Тема 3.1. Создание и оформление маркированных и нумерованных списков.Тема 3.2. Создание и оформление многоуровневых списков.Тема 3.3. Оформление колонок текста.Тема 3.4. Таблицы в тексте.Тема 3.5. Комбинированное использование таблиц и элементов графики в одном документе.Тема 3.6. Стили, создание и редактирование автособираемого оглавления. Гиперссылки.Тема 3.7. Работа со ссылками на литературу, создание автоматического списка литературы.Раздел 4. Технология обработки числовой информации.Тема 4.1. Проведение расчетов с использованием функций. Построение диаграмм.Тема 4.2. Создание списков. Условное форматирование таблиц. Сортировка списков.Тема 4.3. Работа с таблицами как с БД. Диспетчер имен.Тема 4.4. Использование функций для автоматизации работы со списками.Тема 4.5. Работа с таблицами как с БД. Автофильтры и расширенные фильтры.Тема 4.6. Запись и редактирование макросов. Элементы управления формы.Тема 4.7.Итоговые таблицы. Промежуточные итоги. Группировка, проверка, анализ.Тема 4.8. Сводные таблицы: создание, редактирование.Тема 4.9. Решение задач прогнозирования: функции, линии тренда.Тема 4.10. Решение задач оптимизации: подбор параметра, поиск решения.Раздел 5. Телекоммуникационные технологии.Тема  5.1.  Интернет-технологии,  способы  и  скоростные  характеристики  подключения,провайдер.Тема  5.2.  Использование  сервисов  и  информационных  ресурсов  сети  Интернет  впрофессиональной деятельности.Тема 5.3. Модемное соединение. Интерфейс Internet Explorer. Телекоммуникации: конференции,интервью, репортаж.Тема 5.4.  Работа с поисковыми системами. Стратегии поиска информации. Поиск программ ифайлов. Запросы по ключевым словам. Поисковый узел.Тема 5.5. Работа со справочными системами.Тема 5.6. Подключение к Интернету по коммутируемым телефонным каналам.Тема  5.7.  Работа  с  электронной  почтой.  Получение  и  отправка  электронной  почты.Использование адресной книги.Тема 5.8. Работа с программой Outlook.Тема 5.9. Сервис для обмена файлами.47



Аннотация учебной дисциплиныОП.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ1. Область применения программыРабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью программыподготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл какобщепрофессиональная  дисциплина  и  направлена  на  формирование  основных  ипрофессиональных компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.ПК  2.2.  Выполнять  эталонные  образцы  объекта  дизайна  или  его  отдельные  элементы  вмакете, материале.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выбирать материал на основе анализа их свойств для конкретного применения в дизайн-проекте;В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 область применения, методы измерения параметров и свойств материалов,
 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам,особенности испытания материалов.4. Примерный тематический план учебной дисциплиныВведение Тема 1. Текстильные волокна.Тема 2. Основы технологии текстильного производства.Тема 3. Ткачество. Отделка  тканей.Тема 4. Состав  и строение тканей.Тема 5. Сортность ткани. Свойства тканей.Тема 6. Ассортимент текстильных материалов.Тема 7. Строительные материалы. 48



Аннотация учебной дисциплиныОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «Экономика  организации»  является  частьюпрограммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностиСПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина входит в профессиональный цикл какобщепрофессиональная  дисциплина  и  направлена  на  формирование  основных  ипрофессиональных компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 находить и использовать современную информацию для технико-экономического обоснованиядеятельности организации. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
 основы макро- и микроэкономики.

4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Организация в условиях рынка.Тема 1.1. Организация - основное звено экономики.Тема 1.2. Планирование деятельности организации.Раздел 2. Материально-техническая база организации.Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве.Тема 2.2. Оборотный капитал.Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность.Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации.Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда.Тема 3.2. Организация оплаты труда.Раздел  4. Издержки,  цена,  прибыль  и  рентабельность  –  основные  показатели  деятельностиорганизации.Тема 4.1. Издержки производства.Тема 4.2. Цена и ценообразование.Тема 4.3. Прибыль и рентабельность.Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации.Тема 5.1. Внешнеэкономическая деятельность организации.49



Аннотация учебной дисциплиныОП.03 РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ1. Область применения программыРабочая программа учебной дисциплины «Рисунок с основами перспективы» является частьюпрограммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностиСПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина входит в профессиональный цикл какобщепрофессиональная  дисциплина  и  направлена  на  формирование  основных  ипрофессиональных компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов;
 выполнять  линейно-конструктивный  рисунок  геометрических  тел,  предметов  быта  и  фигурычеловека;
 выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости.В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы перспективного построения геометрических форм;
 основные  законы  перспективы  и  распределения  света  и  тени  при  изображении  предметов,приемы черно-белой графики;
 основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека.4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Значение рисования.Тема 1.1. Значение и место рисования в дизайн-проектировании.Раздел 2. Основы перспективы.Тема 2.1. Основные законы перспективы.Тема 2.2. Перспективная сетка.Тема 2.3. Перспектива предметов.Тема 2.4. Перспектива улицы.Тема 2.5. Построение интерьера.Тема 2.6. Рисование фасада здания.Раздел 3. Рисование предметного мира.Тема 3.1. Рисование призмы.50



Тема 3.2. Рисование пирамиды.Тема 3.3. Рисование тел вращения.Тема 3.4. Рисование шара.Тема 3.5. Рисование натюрморта.Тема 3.6. Рисование драпировок.Раздел 4. Рисование мемориальной доски.Тема 4.1. Разработка эскиза мемориальной доски.Раздел 5. Рисование интерьера.Тема 5.1. Рисование эскизов интерьера различного назначения. Клаузора.Тема 5.2. Рисование интерьера в технике «отмывка».Раздел 6. Рисование человека.Тема 6.1. Анатомия головы человека.Тема 6.2. Рисование головы.Тема 6.3. Рисование частей лица.Тема 6.4. Наброски головы человека.Тема 6.5. Рисование гипсовой головы.Раздел 7. Рисование фигуры человека.Тема 7.1. Рисование фигуры человека.Тема 7.2. Рисование верхних конечностей.Тема 7.3. Наброски кистей рук.Тема 7.4. Рисование нижних конечностей.Тема 7.5. Наброски стопы.Тема 7.6. Рисование гипсовой стопы.Тема 7.7. Рисование манекена.Тема 7.8. Наброски фигуры.Тема 7.9. Человек в интерьере.
51



Аннотация учебной дисциплиныОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины «Живопись  с  основами  цветоведения»  являетсячастью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  поспециальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина входит в профессиональный цикл какобщепрофессиональная дисциплина и направлена на формирование общих и профессиональныхкомпетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлятьк ней устойчивый интерес.ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК 3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  зарезультат 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  профессиональнойдеятельности.ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:
 природу и основные свойства цвета;
 теоретические основы работы с цветом;
 особенности психологии восприятия цвета и его символику;
 теоретические принципы гармонизации цветов в композициях;
 различные виды техники живописи;4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Основы учения о цвете.Введение. Техника безопасности.Тема 1.1. Физические основы учения о цвете.Тема 1.2. Теоретические основы работы с цветом.Тема 1.3. Смешения цветов в красках.Тема 1.4. Система ахроматических цветов.Тема 1.5. Система хроматических цветов.52



Тема 1.6. Цвет поверхности на свету и в тени.Раздел 2. Психология восприятия цвета.Тема 2.1. Воздействие цвета на человекаТема 2.2. Теории цветовой гармонииТема 2.3. Символика цветаРаздел 3. Цветовая композиция.Тема 3.1. Композиционная функция цветаТема 3.2. Цветовые отношенияТема 3.3. Цветовые контрастыТема 3.4. Цветовые решения композицииРаздел 4. Основы живописи и художественной графики.Тема 4.1. Особенности выбора живописной техники.Тема 4.2. Техника мазка.Тема 4.3. Техника акварели.Тема 4.4. Декоративное решение натюрморта.Раздел 5. Живописное и декоративное решение головы человека.Тема 5.1. Этюды головы человека.Тема 5.2. Декоративное решение головы живой модели.Раздел 6. Живописное решение фигуры человека.Тема 6.1. Этюды обнаженной фигуры человека.Тема 6.2. Этюды фигуры человека.Тема 6.3. Декоративное решение фигуры человека в одежде.Тема 6.4. Декоративное решение фигуры человека в одежде с введением контрастных цветов.Раздел 7. Живописное решение пейзажа.Тема 7.1. Пейзажный этюд.Тема 7.2. Отдельные мотивы  в пейзажной композиции.Тема 7.3. Принцип многоцветной живописи в пейзаже.
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Аннотация учебной дисциплиныОП.05 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «История  дизайна»  является  частью  программыподготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:Учебная  дисциплина  «История  дизайна»  является  общепрофессиональной  дисциплинойпрофессионального цикла по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и направлена наформирование общих и профессиональных компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые методы и способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в исторических эпохах и стилях;
 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн - проектирования;В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные характерные черты различных периодов развития предметного мира;
 современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности.4. Примерный тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Дизайн, его содержание, цели возможности.Тема 1.1. Дизайн - составной элемент экономической системы.Тема 1.2. Область применения дизайна. Понятие красоты и пользы.Раздел 2. Предметный мир в эпоху ремесленного производства.Тема 2.1. Зарождение ремесла.Тема 2.2. Древнеегипетская цивилизация.Тема 2.3. Влияние египетской материальной культуры на развитие предметного мира.Тема  2.4.  Античный  мир.  Единство  художественной  системы  предметного  мира  ДревнейГреции.Тема 2.5. Предметный мир Древнего Рима.Тема 2.6. Особенности бытового пространства Древнего Рима.Раздел 3. Предметный мир средневековья.Тема 3.1. Романский период.Тема 3.2. Ремёсла и искусства раннего Средневековья.Тема 3.3. Развитие ремёсел в эпоху позднего Средневековья.54



Раздел 4. Эпоха возрождения.Тема 4.1. Колыбель эпохи Возрождения - Италия Изменения в духовной и материальной жизниобщества.Тема  4.2.  Первые  научные  достижения.  Неразрывность  художественного  техническоготворчества.Тема 4.3. Новый эстетический идеал, его отражение в предметном мире.Тема 4.4. Особенности проникновения идей Возрождения в страны Европы – Испанию, Англию,Францию, Германию.Раздел 5. Предметный мир 17 века.Тема 5.1. Наступление эпохи промышленного производства, развитие мануфактур.Раздел 6. Предметный мир 18 века.Тема 6.1.  Развитие  стиля  рококо,  его  основные  черты.  Новые  принципы построения жилогопространства.Тема 6.2. Россия 18 века. Развитие промышленности.
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Аннотация учебной дисциплиныОП.06 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «История  изобразительного  искусства»  являетсячастью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  поспециальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:Учебная  дисциплина  «История  изобразительного  искусства»  являетсяобщепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла по специальности СПО 54.02.01Дизайн (по отраслям)» и направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.ПК  2.2.  Выполнять  эталонные  образцы  объекта  дизайна  или  его  отдельные  элементы  вмакете, материале.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой ипрофессиональной работе.В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 характерные особенности искусства разных исторических эпох;
 процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов.4. Примерный тематический план учебной дисциплиныВведение.Раздел 1. Искусство Древнего мира.Тема 1.1. Искусство первобытного общества.Тема 1.2. Искусство Месопотамии.Тема 1.3. Преобладающая роль монументального искусства Древнего Египта.Тема 1.4. Основные принципы композиции в настенных росписях Древнего Египта.Тема 1.5. Периодизация Древнегреческого искусства.Тема 1.6. Ордер и его применение в архитектурных ансамблях. Древнегреческая вазопись.Тема 1.7. Вклад древних римлян в историю мировой архитектуры.Тема 1.8. Древнеримский скульптурный портрет.Раздел 2. Искусство средневековой Европы.Тема 2.1. Особенности искусства Византии 9-15 вв. Типы христианских храмов.56



Тема 2.2. Романский и готический стили.
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Аннотация учебной дисциплиныОП.07 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА1. Область применения программыРабочая программа учебной дисциплины «Основы маркетинга» является частью программыподготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗДисциплина  «Маркетинг» входит  в  профессиональный цикл как  общепрофессиональнаядисциплина и направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выявлять и удовлетворять требования потребителей товара;
 оценивать рыночную ситуацию;
 определять возможности предприятия и уметь их адаптировать к требованиям рынка;В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 современные тенденции развития маркетинга;
 основные принципы и функции маркетинга на предприятии;
 особенности товарной, ценовой и распределительной деятельности предприятия;
 коммуникационную политику предприятия;
 особенности организации маркетинга на предприятии.4. Примерный тематический план учебной дисциплиныТема 1. Социальные основы маркетинга: удовлетворение человеческих потребностей.Тема 2. Процесс управления  маркетингом.Тема 3. Системы маркетинговых исследований и маркетинговой информации.Тема  4. Маркетинговая среда.Тема 5. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей.Тема 6. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товара.Тема 7. Разработка товаров: товары, товарные марки, упаковка, услуги.Тема 8. Разработка товаров: новые товары и проблемы жизненного цикла.Тема 9. Установление цен на товары: задачи и политика ценообразования.Тема 10. Методы распространения товаров: каналы распределения и товародвижение.Тема 11. Методы распространения товаров: розничная и оптовая торговля.58



Тема 12. Продвижение товаров: реклама, стимулирование сбыта и связи с общественностью.Тема 13. Маркетинг услуг и маркетинг в сфере некоммерческой деятельности.
59



Аннотация учебной дисциплиныОП.08 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «Правовое  обеспечение  профессиональнойдеятельности»  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  всоответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл  как  общепрофессиональная  дисциплина  инаправлена на формирование общих и профессиональных компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать необходимые нормативно-правовые документы;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовымзаконодательством;
 анализировать  и  оценивать  результаты и  последствия  деятельности  (бездействия)  с  правовойточки зрения.В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
 законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,  регулирующие  правоотношения  впроцессе профессиональной деятельности;
 организационно-правовые формы юридических лиц;
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
 правила оплаты труда;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
 право социальной защиты граждан;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 виды административных правонарушений и административной  ответственности;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

4. Примерный тематический план учебной дисциплины60



Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений.Тема 1.1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений.Раздел 2. Гражданско-правовые отношения.Тема 2.1. Гражданско-правовые отношения.Раздел 3. Трудовое право как отрасль права.Тема 3.1. Трудовое право как отрасль права.Раздел 4. Социальное обеспечение граждан.Тема 4.1. Виды пенсий и пособий. Условия назначения пенсий.Раздел 5. Административное право.Тема 5.1.  Виды административных  взысканий.  Обстоятельства,  смягчающие  и  отягощающиеответственность.
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Аннотация учебной дисциплиныОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ1. Область применения программыРабочая  программа  учебной  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»  являетсячастью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  поспециальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина входит в профессиональный цикл какобщепрофессиональная  дисциплина  и  направлена  на  формирование  основных  ипрофессиональных компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять кней устойчивый интерес.ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  нихответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности.ОК  6.  Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результатвыполнения 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  профессиональнойдеятельности.ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.ПК  1.2.  Осуществлять  процесс  дизайнерского  проектирования  с  учетом  современныхтенденций в области дизайна.ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.ПК  2.2.  Выполнять  эталонные  образцы  объекта  дизайна  или  его  отдельные  элементы  вмакете, материале.ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнятьтехнические чертежи.ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.ПК  3.1.  Контролировать  промышленную  продукцию  и  предметно-пространственныекомплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.ПК  3.2.  Осуществлять  авторский  надзор  за  реализацией  художественно-конструкторскихрешений  при  изготовлении  и  доводке  опытных  образцов  промышленной  продукции,воплощением предметно-пространственных комплексов.ПК  4.1.  Составлять  конкретные  задания  для  реализации  дизайн-проекта  на  основетехнологических карт.ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от  негативныхвоздействий чрезвычайных ситуаций;62



 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и ихпоследствий 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 срединих родственные полученной специальности;
 применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей  военной  службы  навоинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности иэкстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь;В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
 прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайныхситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в  условиях  противодействия  терроризму  каксерьезной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности ибыту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружиямассового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и  поступления  на  нее  вдобровольном порядке;
 основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,  состоящих  навооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетныеспециальности, родственные специальностям СПО;
 область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении  обязанностейвоенной службы;
 порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.4. Примерный тематический план учебной дисциплиныВведение.Раздел 1. ЧС мирного и военного времени. Организация защиты населения.Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного времени.Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования организации (производства).Раздел 2. Основы военной службы.Тема 2.1. Основы обороны государства.Тема 2.2. Вооруженные силы РФ на современном этапе.Тема 2.3. Основы патриотического воспитания.Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.Тема 3.1. Правила оказания первой медицинской помощи.63



АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙАннотация рабочей программы профессионального модуляПМ.01 РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ)ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХКОМПЛЕКСОВ1. Область применения программыРабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частьюпрограммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностиСПО  54.02.01  Дизайн  (по  отраслям)  (базовой  подготовки)  в  части  освоения  основного  видапрофессиональной  деятельности  (ВПД):  Разработка  художественно-конструкторских(дизайнерских)  проектов  промышленной  продукции,  предметно  пространственныхкомплексов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.ПК  1.2.  Осуществлять  процесс  дизайнерского  проектирования  с  учетом  современныхтенденций 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. Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительномпрофессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  областипроизводства швейных изделий при наличии среднего (полного) общего образования. 2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующимипрофессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модулядолжен: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 известныеспособы 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 (модульность и комбинаторику);
 преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);
 законы создания цветовой гармонии;
 технологию изготовления изделий;
 принципы и методы эргономики.64



3. Результаты освоения профессионального модуляРезультатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладениеобучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД)  Разработка  художественно-конструкторских  (дизайнерских)  проектов  промышленной  индустрии,  предметно-пространственных  комплексов,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)компетенциями:Код Наименование результата обучения1 2ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектовПК 1.2. Осуществлять  процесс  дизайнерского  проектирования  с  учетом  современныхтенденций в области дизайнаПК 1.3. Производить  расчеты  технико-экономического  обоснования  предлагаемогопроекта.ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проектаПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемовОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,проявлять к ней устойчивый интерес.ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  испособы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность икачество.ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за нихответственность.ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  дляэффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  иличностного развития.ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  впрофессиональной деятельности.ОК 6. Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителями.ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды (подчиненных),  зарезультат выполнения заданий.ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышениеквалификации.ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональнойдеятельности.4. Примерный тематический план профессионального модуляМДК 01.01. Дизайн-проектирования (композиция, макетирование, современные концепциив искусстве).Тема 1.1. Композиция.Тема 1.2. Макетирование.Тема 1.3. Дизайн-проектирование.Тема 1.4. Современные концепции в искусстве.МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики.Тема 2.1. Основы проектной графики.Тема 2.2. Основы компьютерной графики. Векторная  компьютерная  графика.Тема 2.3. Растровая компьютерная графика.МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических показателей.Тема 3.1. Показатели технико-экономической эффективности.65



Тема 3.2. Анализ технико-экономических показателей разрабатываемого проекта.Тема 3.3. Расчет технико-экономических показателей  обоснования разрабатываемого проекта.
66



Аннотация рабочей программы профессионального модуляПМ.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ1. Область применения программыРабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частьюпрограммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностиСПО  54.02.01  Дизайн  (по  отраслям)  (базовой  подготовки)  в  части  освоения  основного  видапрофессиональной  деятельности  (ВПД):  Техническое  исполнение  художественно-конструкторских  (дизайнерских)  проектов  в  материале и  соответствующихпрофессиональных компетенций (ПК):ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.ПК  2.2.  Выполнять  эталонные  образцы  объекта  дизайна  или  его  отдельные  элементы  вмакете, материале.ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнятьтехнические чертежи.ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительномпрофессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  областипроизводства  промышленной  продукции  при  наличии  среднего  (полного)  общего  образования.Опыт работы не требуется.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуляС целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующимипрофессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модулядолжен: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  учетомособенностей технологии;
 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта;знать:
 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов;
 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам.

3. Результаты освоения профессионального модуляРезультатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладениеобучающимися  видом  профессиональной  деятельности  Техническое  исполнениехудожественно-конструкторских  (дизайнерских)  проектов  в  материале,  в  том  числепрофессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: Код Наименование результата обученияПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойствПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы вмакете, материалеПК 2.3. Разрабатывать  конструкцию  изделия  с  учетом  технологии  изготовления,выполнять технические чертежиПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделияОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,проявлять к ней устойчивый интересОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и67



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность икачествоОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за нихответственностьОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  дляэффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  иличностного развитияОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  впрофессиональной деятельностиОК 6. Работать  в  коллективе,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,потребителямиОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  зарезультат выполнения заданийОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышениеквалификацииОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональнойдеятельности
4. Примерный тематический план профессионального модуляМДК 02.01.Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале.Тема 1.1. Принципы конструирования объектов декоративно-прикладного искусства.Тема 1.2. Выполнение авторского проекта декоративного объекта.Тема 1.3. Основы промышленного дизайна.МДК 02.02. Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна.Тема 2.1. Построение чертежей конструкций промышленных изделий.Тема 2.2. Разработка объемно-простанственных композиций.
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Аннотация рабочей программы профессионального модуляПМ.03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИСООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРОЗЦУ1. Область применения программыРабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  примерная  программа)  –  являетсячастью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  поспециальности  СПО  54.02.01  Дизайн  (по  отраслям)  (базовой  подготовки)  в  части  освоенияосновного вида профессиональной деятельности (ВПД): Контроль за изготовлением изделий впроизводстве  в  части  соответствия  их  авторскому  образцу  и  соответствующихпрофессиональных компетенций (ПК):ПК  3.1.   Контролировать  промышленную  продукцию  и  предметно  -  пространственныекомплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации.ПК 3.2.   Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно – конструкторскихрешений  при  изготовлении  и  доводке  опытных  образцов  промышленной  продукции,воплощением предметно-пространственных комплексов.Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительномпрофессиональном образовании при наличии начального профессионального или специальногопрофессионального образования по профилю специальности; в профессиональной подготовке /переподготовке работников в области контроля за изготовлением изделий в производстве в частисоответствия их авторскому образцу.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуляС целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующимипрофессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модулядолжен: 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  контролекачества 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  технологическогопроцесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам;
 порядок  аттестации  и  проверки  средств  измерения  и  испытательного  оборудования  погосударственным стандартам.3. Результаты освоения профессионального модуляРезультатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладениеобучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД)  Контроль  за  изготовлениемизделий  в  производстве  в  части  соответствия  их  авторскому  образцу,  в  том  числепрофессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: Код Наименование результата обученияПК 3.1. Контролировать  промышленную   продукцию   и  предметно-пространственныекомплексы  на  предмет  соответствия  требованиям  стандартизации  исертификацииПК 3.2. Осуществлять  авторский  надзор  за  реализацией  художественно  –конструкторских  решений  при  изготовлении  и  доводке  опытных  образцов69



промышленной  продукции,  воплощением  предметно-пространственныхкомплексовОК 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 качествоОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  деятельностиОК 6. Работать в коллективе, эффективно  общаться с коллегами, руководством, потребителямиОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполненных заданийОК 8. Самостоятельно  определять  задачи профессионального  и личностного развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение квалификацииОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  деятельности
4. Примерный тематический план профессионального модуляМДК 03.01. Основы стандартизации, сертификации и метрологии.Тема 1.1. Техническое регулирование.Тема 1.2. Основы стандартизации.Тема 1.3. Основы сертификации.Тема 1.4. Метрология и метрологическое обеспечение производства.Тема 1.5. Виды и средства измерений.Тема 1.6. Метрологическое обеспечение производства.Тема 1.7. Нормативные  основы метрологического обеспечения.МДК 03.02. Основы управления качеством.Тема 2.1. Характеристика систем менеджмента качества.Тема 2.2. Авторский надзор за качеством выпускаемой продукции.Тема 2.3. Контроль качества.70



Аннотация рабочей программы профессионального модуляПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ1. Область применения рабочей программыРабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  программы  подготовкиспециалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональнойдеятельности   (ВПД):  Организация  работы  коллектива  исполнителей  и  соответствующихпрофессиональных компетенций (ПК):ПК  4.1.  Составлять  конкретные  задания  для  реализации   дизайн-проекта  на  основетехнологических карт.ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполнения заданий.Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  при  разработкепрограмм дополнительного профессионального образования  и профессиональной подготовки вобласти  организации  работы  коллектива  исполнителей  при  наличии  начальногопрофессионального  образования  по  профилю  специальности.  Рабочая  программа  может  бытьиспользована при обучении по заочной форме.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуляС целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующимипрофессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального  модулядолжен:иметь практический опыт:
 работы с коллективом исполнителей;уметь:
 принимать самостоятельные решения  по вопросам совершенствования   управленческой работыв коллективе;
 осуществлять контроль деятельности  персонала;знать:
 систему управления трудовыми ресурсами в организации;
 методы и формы обучения персонала;
 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом.3. Результаты освоения профессионального модуляРезультатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимсявидом профессиональной  деятельности   Организация работы коллектива исполнителей, втом числе, профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: Код Наименование результата обученияПК 4.1. Составлять конкретные задания  для реализации дизайн-проекта на основетехнологических картПК 4.2. Планировать собственную деятельностьПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданийОК 1. Понимать  сущность  и  социальную значимость своей  будущей  профессии,проявлять к ней устойчивый интересОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способывыполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  икачествоОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартныхситуацияхОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  дляпостановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и71



личностного развитияОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  длясовершенствования  профессиональной деятельностиОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться сколлегами, руководством, потребителямиОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать иконтролировать их работу с принятием на себя ответственности за результатвыполнения заданийОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностногоразвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификацииОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональнойдеятельности4. Примерный тематический план профессионального модуляМДК 04.01. Основы менеджмента, управление персоналом.Раздел  1. Составление  конкретных  заданий  для  реализации  дизайн-проекта  на  основетехнологических карт.Тема 1.1. Менеджмент и управление.Тема 1.2. Управление дизайнерской организацией.Тема 1.3. Методы и функции управления.Тема 1.4. Коммуникации и коммуникативная адекватность.Тема 1.5. Управление персоналом.Тема 1.6. Управление рисками.Раздел 2. Планирование собственной деятельности.Тема 2.1. Планирование и прогнозирование.Тема 2.2. Стратегическое планирование.Тема 2.3. Бизнес-планирование.Тема 2.4. Организация взаимодействия на стадии выполнения планов.Тема 2.5. Самоменеджмент.Раздел 3. Контроль сроков и качества выполнения задания.Тема 3.1. Контроль как функция управления.Тема 3.2. Эффективность контроля.Тема 3.3. Контроль качества нововведений.72



Аннотация рабочей программы профессионального модуляПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМРАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ1. Область применения программыПрограмма  профессионального  модуля   является   частью  программы  подготовкиспециалистов среднего звена в  соответствии с ФГОС  по специальности СПО 54.02.01 Дизайн(по  отраслям),  по  профессии   «Исполнитель  художественно-оформительских  работ»,  в  частиосвоения основного вида профессиональной деятельности  Выполнение  работ по одной илинескольким  профессиям,  должностям  служащих  и  соответствующих  профессиональныхкомпетенций (ПК):ПК 1. Выполнение подготовительных работ.ПК 1.1. Изготавливать конструкции основ для художественно-оформительских работ.ПК 1.2. Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие поверхности изразличных материалов.ПК 1.3. Составлять колера.ПК 1.4. Оформлять фоны.ПК 2. Выполнение шрифтовых работ.ПК 2.1. Изготавливать простые шаблоны.ПК 2.2. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов.ПК 2.3. Выполнять художественные надписи.ПК 3. Выполнение оформительских работ.ПК 3.1. Выполнять  роспись  рисунков  композиционного  решения  средней  сложности  поэскизам и под руководством художника.ПК 3.2. Изготавливать  объемные  элементы  художественного  оформления  из  различныхматериалов.ПК 3.3. Создавать объемно-пространственные композиции.ПК 4. Изготовление рекламно-агитационных материалов.ПК 4.1. Выполнять элементы макетирования.ПК 4.2. Подготавливать к использованию исходные изображения, в т. ч. фотографические.ПК 4.3. Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных материалах.ПК 4.4. Контролировать качество выполненных работ.Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительномпрофессиональном образовании и в повышении квалификации. 2. Цели  и  задачи  профессионального  модуля,  требования  к  результатам  освоениямодуляС целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующимипрофессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модулядолжен:иметь практический опыт:
 изготовления планшетов, стендов, подрамников и других конструкций основ для художественно-оформительских работ;
 подготовки рабочих поверхностей;
 составления колеров;
 оформления фона различными способами;
 изготовления простых шаблонов;
 вырезания трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов;
 выполнения художественных надписей различных видов, в том числе таблиц;
 росписи рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам и под руководствомхудожника;
 изготовления объемных элементов художественного оформления из различных материалов;
 создания объемно-пространственных композиций;73



 участия в макетировании рекламно-агитационных материалов;
 обработки исходных изображений;
 выполнения  комплекса  шрифтовых  и  оформительских  работ  при  изготовлении  рекламно-агитационных материалов;
 создания внутренней и наружной агитации по собственной композиции;уметь:
 соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ;
 обрабатывать заготовки для изготовления конструкций основ;
 приготовлять клеевые, масляные и эмульсионные составы;
 подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их;
 использовать  приемы  имитации  различных  природных  и  искусственных  материалов  (дерева,камня, металла, пластика);
 выполнять надписи различными шрифтами;
 наносить  надписи  тушью,  гуашью,  темперными,  масляными  красками  и  эмалями  натонированных плоскостях из различных материалов;
 выполнять основные приемы техники черчения;
 производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам;
 переводить на намеченные места буквы и нумерации шрифта;
 заполнять кистью и маркером оконтуренные буквенные и цифровые знаки;
 наносить надписи, нумерации и виньетки по наборному трафарету с прописью от руки в одинтон по готовой разбивке и разметке мест;
 самостоятельно выполнять простые рисунки;
 переносить простые рисунки с эскиза на бумагу,  кальку,  картон для изготовления трафаретов,припорохов под многоцветную роспись;
 увеличивать изображение методом квадратов и концентрических окружностей;
 выполнять  художественно-оформительские  работы  в  разной  технике  с  использованиемразличных материалов;
 выполнять роспись рисунков и монтировать объемные элементы в соответствии с эскизом;
 использовать различные техники обработки материалов: резьбу, роспись по дереву и пенопласту,аппликацию, папье-маше, гипсовое литье;
 изготовлять орнаментальные элементы и составлять орнаментальные композиции;
 выполнять объемно-пространственные композиции из картона, плотной бумаги  в сочетании спенопластом, из пластических материалов;
 изготавливать различные виды агитационно-рекламных материалов;
 выполнять работы по созданию афиш, оформлению витрин
 использовать различные техники исполнения:
 аппликация, написание текстов на текстиле и стекле, технология изготовления накладных букв ицифр в различных материалах;
 контролировать качество материалов и выполненных работ;знать:
 технологическую последовательность выполнения подготовительных работ;
 назначение,  классификацию,  разновидности,  устройство  инструментов  и  приспособлений длявыполнения художественно-оформительских работ, правила пользования;
 основные операции обработки древесины (разметка, раскалывание, резание, пиление, строгание,сверление, шлифование);
 последовательность операций по изготовлению заготовок и порядок сборки конструкций основдля художественно-оформительских работ;
 требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям;
 правила подготовки поверхности под отделку;
 состав и свойства применяемых клеев, грунтов, имитационных материалов;74



 способы приготовления клеевых, масляных и эмульсионных составов;
 виды, назначение, состав и свойства красителей;
 правила составления колеров;
 правила техники безопасности при выполнении подготовительных работ;
 основные понятия черчения;
 правила выполнения чертежей;
 основные сведения о чертежном шрифте;
 основные виды шрифтов, их назначение;
 ритмы набора шрифтов;
 последовательность выполнения шрифтовых работ;
 методы расчета текста по строкам и высоте;
 методы перевода и увеличения знаков;
 приемы компоновки, отделки, растушевки, исправления;
 приемы заполнения оконтуренных знаков;
 приемы заправки кистью шрифтов, виньеток;
 приемы  выполнения  шрифтовых  работ  с  применением  шаблонов,  пленочно-прозрачныхтрафаретов, нормографов;
 правила пользования приспособлениями, инструментами для выполнения шрифтовых работ;
 правила техники безопасности при выполнении шрифтовых работ;
 назначение оформительского искусства;
 особенности наружного оформления и оформления в интерьере;
 основы рисунка и живописи;
 принципы построения орнамента;
 приемы стилизации элементов;
 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три перпендикулярные плоскости;
 способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов под многоцветную роспись;
 различные техники обработки материалов:
 роспись по стеклу, дереву, аппликация, папье-маше и др.;
 приемы выполнения росписи простого композиционного решения;
 основные  приемы  выполнения  декоративно-художественных  элементов  в  имитационныхтехниках;
 правила  пользования  приспособлениями  и  инструментами  для  выполнения  оформительскихработ;
 правила техники безопасности при выполнении оформительских работ, включая монтажные;3. Результаты освоения профессионального модуляРезультатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладениеобучающимися  видом  профессиональной  деятельности Выполнение   работ  по  одной  илинескольким профессиям,  должностям  служащих,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  иобщими (ОК) компетенциями:Код Наименование результата обученияПК 1. Выполнение подготовительных работ.ПК 2. Выполнение шрифтовых работ.ПК 3. Выполнение оформительских работ.ПК 4. Изготовление рекламно-агитационных материалов.ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,проявлять к ней устойчивый интересОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  испособы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и75



качество.ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за нихответственность.ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  дляэффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  иличностного развития.ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  впрофессиональной деятельности.ОК 6. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  впрофессиональной деятельности.ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  зарезультат выполнения заданийОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планироватьповышение квалификацииОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональнойдеятельности4. Примерный тематический план профессионального модуляМДК 05.01. Выполнение работ по профессии.Раздел 1. Техника подготовительных работ в художественном оформлении.Тема 1.1. Материалы для художественно-оформительских работ.Тема  1.2.  Подготовка  рабочих  поверхностей  из  различных  материалов  к  оформительскимработам.Тема 1.3.  Составление колеров из разных красочных составов и оформление оснований.Раздел 2. Техника шрифтовых работ в художественном оформлении.Тема 2.1. Основные виды шрифтов и их классификация.Тема 2.1. Шрифтовая композиция.Раздел 3. Техника оформительских работ.Тема 3.1. Средства и методы оформительских работ.Тема 3.2. Основные виды художественно-оформительских работ.Раздел 4. Рекламно-агитационные материалы.Тема 4.1. Виды рекламно-агитационных материалов.Тема 4.2. Современное рекламно-оформительское искусство.
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