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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по ППССЗ 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.01 Русский язык 

 

 1.1. Область применения рабочей программы и место 

дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДБ.01 Русский язык  является дисциплиной 

общеобразовательного цикла ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям).  

           Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Русский языки с 

учетом получаемой специальности. Главными задачами реализации 

программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
 Освоение содержания учебной дисциплины ОУДБ.01 Русский язык 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

– воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

– понимание роли русского языка как основы успешной 

социализации личности; 

– осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в политкультурном мире; 

– способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформлении, 

эффективности достижения поставленных  коммуникативных задач; 

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

– владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтение (пониманием), говорением, письмом; 

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретённых знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

– применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

 предметных: 

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

– сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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– сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

– сфомированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.02 Литература 

 

 1.1. Область применения рабочей программы и место 

дисциплины в структуре основной образовательной программы 

       Учебная дисциплина ОУДБ.02 Литература  является дисциплиной 

общеобразовательного цикла ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям).  

           Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Литература с 

учетом получаемой специальности. Цель учебного дисциплины Литература: 

формирование культуры читательского восприятия и достижение 

читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель учебной дисциплины - завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся 

отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, 

имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания 

и саморазвития. 

Задачи учебной дисциплины Литература: 

- получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы (под медленным чтением понимается 

пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным 

анализом текста под руководством учителя); 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной 

и письменной форме; 

- овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

"видеть" подтексты); 
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- формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

- овладение умением определять стратегию своего чтения; 

- овладение умением делать читательский выбор; 

- формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

- овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 

литературной классикой, современным литературным процессом; 

- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и 

научного знания (культурология, психология, социология и др.). 

 1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
 Освоение содержания учебной дисциплины ОУДБ.02 Литература  

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру; 

– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

Интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных: 
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– умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

– умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

– умение работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

– владение навыками познавательной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 предметных 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур. Уважительного отношения к ним; 

– сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

– знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

– сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

–  владение навыками анализа художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

– сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

(Английский язык) 
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1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДБ.03 Иностранный язык (английский) 

является дисциплиной общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы   по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) на базе основного общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.03Иностранный язык 

(английский) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Иностранный язык (английский). Изучение иностранного языка на базовом 

уровне среднего общего образования обеспечивает достижение следующих 

целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Освоение учебной дисциплины Иностранный язык на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к 

предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 

выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в 

соответствии с "Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком". 

 1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДБ.03Иностранный 

язык (английский) обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 
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– осознание своего места в поликультурном мир; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

 предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

В завершении курса обучения данной дисциплине обучающийся 

должен знать: 

основные грамматические категории английского языка; 

– имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе; 

– имена прилагательные (образование степеней сравнения); 

– артикль (определенный, неопределенный, нулевой); 

– числительные (количественные, порядковые, даты); 

– местоимения: указательные (this/these, that/those) с 

существительными и без них, личные, притяжательные, вопросительные, 

объектные, неопределенные, производные от some, any, no, every. 

– наречия (образование степеней сравнения); 
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– глагол: понятие глагола-связки; система модальности; образование и 

употребление глаголов в Present, Past, FutureSimple/Indefinite, 

PresentContinuous/Progressive, PresentPerfect; глаголов в 

PresentSimple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when; 

различать активные и пассивные глаголы; 

лексический минимум (1200-1400 единиц); 

уметь: 

в области устной речи: 

– участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, 

учебы, отдыха; 

– делать краткие сообщения по изучаемым темам; 

– рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую тему; 

– рассуждать о фактах, событиях, описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

– понимать на слух речь собеседника; 

– в области чтения: 

– использовать основные виды чтения: ознакомительное чтение, 

просмотровое/поисковое чтение, изучающее чтение;  

– определять свое отношение к прочитанному; 

– выделять основные факты; 

– читать и переводить со словарем тексты страноведческого, 

общенаучного характера, 

– читать и понимать без словаря тексты, содержащие диалоги по 

пройденной тематике и ситуациям общения, 

– составлять схему, таблицу, сообщение по прочитанному материалу. 

–   в области аудирования: 

– воспринимать на слух и узнавать иностранную речь; 

– понимать содержание несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

– извлекать из аудиоматериалов интересующую информацию. 

–           в области письма: 

– правильно писать слова и словосочетания, входящие в минимум, 

определенный     программой; 

– писать тезисы, конспект сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом; 

– составлять письма; 

– небольшой рассказ (эссе); 

– заполнять анкеты, бланки; 

– излагать сведения о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме); 

– составлять план действий. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



9 

ОУДБ.04 История 

 

1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДБ.04 История является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы   по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) на базе 

основного общего образования. Рабочая программа учебной дисциплины 

ОУДБ.04 История разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

История.  

В соответствии с требованиями Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации", ФГОС СОО, главной целью исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

Основными задачами реализации примерной программы учебной 

дисциплины История (базовый уровень) являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории Российского исторического общества базовыми 

принципами исторического образования являются: 

- идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли 

в мировой истории и в современном мире; 
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- ценности гражданского общества - верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

- воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

- общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории. 

- познавательное значение российской, региональной и мировой 

истории; 

- формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

базируется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

- многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

- исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

- историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

– становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 
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на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

– умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметных: 

– сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

– сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
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– владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.05 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДБ.05 Физическая культура является 

дисциплиной общеобразовательного цикла ППССЗ по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.05  Физическая 

культура разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины Физическая культура 

1.2Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

– сформированности устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

– потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

– приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 
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– способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

–  способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

–  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности;  

–  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических ипрактических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

–  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

–  формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; 

–  умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

предметных:  

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения 
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здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

  Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

  Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной гимнастики. 

  Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 

  Уметь составить комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

  Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

  Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

  Повышать аэробную выносливость с использованием циклических 

видов спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

  Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе 

выполнения движений, для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 

  Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

  Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и 

факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на 

опоре высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения, лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 
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 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 ведения футбольного мяча (без учета времени); 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

является дисциплиной общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы   по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) на базе основного общего образования. Рабочая 

программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Основы 

безопасности жизнедеятельности. Целью изучения и освоения программы 

дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности является 

формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" 

является обязательной для изучения на уровне среднего общего образования, 

осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих 

предметной области "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" и обеспечивает: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 
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- изучение гражданами основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы; 

- приобретение навыков в области гражданской обороны; 

- изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в 

период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, 

вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

Программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности предполагает получение знаний через практическую 

деятельность и способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать различное учебное оборудование, в т.ч. других 

предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности с такими дисциплинами, как "Физика", "Химия", 

"Биология", "Информатика", "История", "Обществознание", "Экология", 

"Физическая культура" способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного 

профиля и индивидуальной траектории образования. 

1.2Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимисяследующих 

результатов: 

личностных: 
– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

– исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных:  

– овладение умениями формулировать личные понятия о 
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безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

– развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

– формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных:  
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– сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

– получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

– сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

– развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

– развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

– освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.07 ЭКОЛОГИЯ 
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1.1. Область применения и место рабочей  программы дисциплины в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУДБ.07 Экология является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы   по специальности по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) на базе основного общего образования. Рабочая программа 

учебной дисциплины ОУДБ.07 Экология разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины Экология. 

Программа учебной дисциплины Экология на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО и основными 

положениями Концепции общего экологического образования в интересах 

устойчивого развития, и направлена на обеспечение общеобразовательной 

подготовки выпускников, на развитие у обучающихся экологического 

сознания и экологической ответственности, отражающих сформированность 

представлений об экологической культуре и направленных на приобретение 

социально ориентированных компетентностей, на овладение умениями 

применять экологические знания в жизни. Программа учитывает условия, 

необходимые для развития личностных качеств выпускников, и предполагает 

реализацию междисциплинарного похода к формированию содержания, 

интегрирующего вопросы защиты окружающей среды с предметными 

знаниями естественных, общественных и гуманитарных наук. 

Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование 

целостного восприятия сущности природных процессов и результатов 

деятельности человека в биосфере, умения использовать учебное 

оборудование, проводить измерения, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы, прогнозировать 

и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, оказывающие влияние на окружающую среду, моделировать 

экологические последствия хозяйственной деятельности местного, 

регионального и глобального уровней. 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины Экология обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  
– устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

– готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания;  
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– объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества;  

– умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

– готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации;  

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии;  

метапредметных:  

– овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;  

– применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

их достижения на практике;  

– умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

предметных:  
– владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов сформированность представлений об 

экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек-общество-природа»;  

– сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности;  

– владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

– владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

– сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде;  

– сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.08 Обществознание 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина Обществознание является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) на базе 

основного общего образования. Рабочая программа учебной дисциплины 

Обществознание разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Обществознание. Задачами реализации программы учебной дисциплины 

Обществознание на уровне среднего общего образования являются: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

 1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
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места в поликультурном мире;  

  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

  готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

  осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

  умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  
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  умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов;  

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания;  

 предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;  

  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

  владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;  

 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов;  

  владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.09 Астрономия 

 

1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина Астрономия является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы   по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) на базе 

основного общего образования. Рабочая программа учебной дисциплины 

Астрономия разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Астрономия. 

 1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
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личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий 

по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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ОУДБ.10 Родная (русская) литература  

 

1.1 Область применения рабочей программы и место 

дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДБ.08 Родная литература (русская) является 

дисциплиной общеобразовательного цикла ППССЗ по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Одна из приоритетных задач программы – научить ценить, сохранять и 

развивать богатую историю и культуру народов России, поскольку мировой 

исторический опыт показывает, что утрата языка, культурных и 

национальных особенностей равносильна не только потере своего прошлого, 

но и лишению себя будущего. 

Данная задача обеспечивает право каждого обучающегося на 

получение знаний об истории, культуре и литературе Уральского региона; 

формирование деятельностной личности обучающегося как достойного 

представителя региона, умелого хранителя, пользователя и создателя его 

социокультурных ценностей и традиций.   

Данной задаче способствует литературное образование в рамках 

учебной дисциплины Родная (русская) литература направлен на изучение 

творчества уральских писателей и писателей-сибиряков, призван обеспечить 

усвоение основных принципов литературно-художественного развития 

родного края на значительном отрезке времени: от фольклора народов Урала 

и Сибири до произведений современных писателей. Программа расширяет и 

дополняет знания учащихся о литературном процессе XIX – XXI веков на 

Урале и в Сибири, даёт представление о жизни народов региона как в 

прошлом, так и в настоящее время.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

 На основании требований ФГОС среднего общего образования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

     развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, культуры 

читательского восприятия художественного текста, художественного вкуса; 

     формирование потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; понимания авторской позиции; исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; 

     освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

     совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

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

     свободное владение устной монологической и диалогической 

речью; 

     освоение лингвистической, культурологической, 

коммуникативной компетенций.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДБ.08 Родная 

литература (русская) обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 личностных: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера;  

 метапредметных: 
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 умение самостоятельно определять цели в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

  умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

 предметных: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений уральских и 

сибирских писателей XIX – XXI веков, литературы народов Урала и Сибири; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
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нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и 

культуры Урала и Сибири, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов и регионов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДП .01 Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДП.01 Математика является профильной 

дисциплиной общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы   по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) на базе основного общего образования. Рабочая программа 

учебной дисциплины ОУДП.01 Математика разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины Математика. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 
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уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе; 

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.; 

 в среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования. 

Выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика 

для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, 

которые планируют заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в требованиях к результатам 

математического образования. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются 

требования, соответствующие направлению "Математика для 

профессиональной деятельности». 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДП.01 Математика 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

 личностных:  

 сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

 метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира;  

 предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке;  

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  
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 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем;  

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДП.02 Информатика  

 

1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДП.02 Информатика является профильной 

дисциплиной общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы   по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

на базе основного общего образования. 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУДП.02 Информатика 

разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к  

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДП.02 

Информатика. Цель изучения учебной дисциплины Информатика на 

углубленном уровне среднего общего образования - обеспечение дальнейшего 

развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
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 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий, как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

  метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
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задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДП.03 Физика 

1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДП. 03 Физика является профильной 

дисциплиной общеобразовательного цикла основной профессиональной 
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образовательной программы   по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) на базе основного общего образования. 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУДП. 03 Физика 

разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Физика. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный 

предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения дисциплины связана с овладением основами 

учебно-исследовательской деятельности, применением полученных знаний 

при решении практических и теоретических задач. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение 

предметных результатов и содержание, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач; умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДП. 03 Физика 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

 личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному развитию науки; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни; 
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 сформированность экологического мышления, понимания 

влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной 

исоциальной среды, приобретение опыта эколого- направленной 

деятельности; 

 метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различныхситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессесовместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности ,эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

ипроектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач; 

 владение навыками познавательной рефлексии как 

осознаниясовершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатови оснований; 

  предметных:  

 сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

  владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе идля 

принятия практических решений в повседневной жизни; 
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 сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

Предметные результаты освоения содержания учебной 

дисциплины ОУДП. 03 Физика на углубленном уровне 

дополнительно включают: 

– сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во 

Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

– сформированность умения исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 

принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 

связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

– владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять 

их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

– владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

– сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ДД.01 Основы проектной деятельности 

 

 1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ДД.01 Основы проектной деятельности является 

дополнительной дисциплиной общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы   по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины ДД.01 Основы проектной 

деятельности разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения обучающимися 

индивидуальной проектной дельности. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ДД.01 Основы проектной 

деятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 личностных: 
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 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность к сотрудничеству с другими людьми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 предметных: 

  сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

  способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

  сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 
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  способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ДВ.01.01 Основы финансовой грамотности 

 

 1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ДВ.01.01 Основы финансовой грамотности 

является дисциплиной по выбору студентов, предлагаемой образовательным 

учреждением в рамках основной профессиональной образовательной 

программы   по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) на базе 

основного общего образования. Учебная дисциплина Основы финансовой 

грамотности изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ 

СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Финансовая грамотность – необходимое условие жизни в современном 

мире, поскольку сегодняшние студенты – это активные участники 

финансового рынка в ближайшем будущем. Основной задачей дисциплины п 

является направленность на формирование финансовой грамотности 

студентов на основе построения прямой связи между получаемыми знаниями 

и их практическим применением, пониманием и использованием финансовой 

информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует 

на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с 

учетом личной безопасности и благополучия. 

Учебная дисциплина предполагает знакомство обучающихся с азами 

финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными 

финансовыми инструментами, законами финансового рынка и 

нормативными документами. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ДД.01 Основы проектной 

деятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

• личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность студента для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово-экономической жизни 

общества, определение своего места и роли в экономическом пространстве, в 

финансовой сфере; 
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 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства; 

 метапредметных: 

 освоение способ решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 активное использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений 

на основе  сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 

 овладение умениями формулировать представление о финансах, 

финансовой системе РФ; 

 овладение студентами навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественно-экономических наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина РФ, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

 предметных: 

 формирование системы знаний об экономической и финансовой 

сфере в жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; 

  знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых 
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инструментов; 

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных 

финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

 приобретение студентами компетенций в области финансовой 

грамотности, которые имеют большое значение для последующей 

интеграции личности в современную банковскую и финансовую сферы; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

 

 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.01 Русский язык 

 

 1.1. Область применения рабочей программы и место 

дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДБ.01 Русский язык  является дисциплиной 

общеобразовательного цикла ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

           Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Русский языки с 

учетом получаемой специальности. Главными задачами реализации 

программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 

нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о 

них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
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- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины ОУДБ.01 Русский язык 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

   личностных: 

– воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

– понимание роли русского языка как основы успешной 

социализации личности; 

– осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в политкультурном мире; 

– способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформлении, 

эффективности достижения поставленных  коммуникативных задач; 

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

– владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтение (пониманием), говорением, письмом; 

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретённых знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

– применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 
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– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметных: 

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

– сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

– сфомированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

– сформированность навыков письма на брайлевской печатной 

машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
– сформированность и развитие основных видов речевой 

деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.02 Литература 
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 1.1. Область применения рабочей программы и место 

дисциплины в структуре основной образовательной программы 

       Учебная дисциплина ОУДБ.02 Литература  является дисциплиной 

общеобразовательного цикла ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

           Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Литература с 

учетом получаемой специальности. Цель учебной дисциплины Литература: 

формирование культуры читательского восприятия и достижение 

читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель учебной дисциплины - завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся 

отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, 

имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания 

и саморазвития. 

Задачи учебной дисциплины Литература: 

- получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы (под медленным чтением понимается 

пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным 

анализом текста под руководством учителя); 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять 

жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, 

время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение "видеть" подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

- овладение умением определять стратегию своего чтения; 
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- овладение умением делать читательский выбор; 

- формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, 

искусстве и др.); 

- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др.). 

 1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

  Освоение содержания учебной дисциплины ОУДБ.02 

Литература  обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру; 

– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

Интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

– умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
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выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

– умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

– умение работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

– владение навыками познавательной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

предметных: 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

– сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

– знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

– сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

–  владение навыками анализа художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

– сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

– сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

– сформированность и развитие основных видов речевой 

деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
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овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

(Английский язык) 

 

1.2 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДБ.03 Иностранный язык (английский) является 

дисциплиной общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы   по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование на базе основного общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.03Иностранный язык 

(английский) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Иностранный язык (английский). Изучение иностранного языка на базовом 

уровне среднего общего образования обеспечивает достижение следующих 

целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Освоение учебной дисциплины Иностранный язык на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к 
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предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 

выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком. 

 1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДБ.03Иностранный язык 

(английский) обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мир; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

 предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
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– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

В завершении курса обучения данной дисциплине обучающийся должен 

знать: 

основные грамматические категории английского языка; 

– имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе; 

– имена прилагательные (образование степеней сравнения); 

– артикль (определенный, неопределенный, нулевой); 

– числительные (количественные, порядковые, даты); 

– местоимения: указательные (this/these, that/those) с 

существительными и без них, личные, притяжательные, вопросительные, 

объектные, неопределенные, производные от some, any, no, every. 

– наречия (образование степеней сравнения); 

– глагол: понятие глагола-связки; система модальности; образование и 

употребление глаголов в Present, Past, FutureSimple/Indefinite, 

PresentContinuous/Progressive, PresentPerfect; глаголов в 

PresentSimple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when; 

различать активные и пассивные глаголы; 

лексический минимум (1200-1400 единиц); 

уметь: 

в области устной речи: 

– участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, 

учебы, отдыха; 

– делать краткие сообщения по изучаемым темам; 

– рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую тему; 

– рассуждать о фактах, событиях, описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

– понимать на слух речь собеседника; 

– в области чтения: 

– использовать основные виды чтения: ознакомительное чтение, 

просмотровое/поисковое чтение, изучающее чтение;  
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– определять свое отношение к прочитанному; 

– выделять основные факты; 

– читать и переводить со словарем тексты страноведческого, 

общенаучного характера, 

– читать и понимать без словаря тексты, содержащие диалоги по 

пройденной тематике и ситуациям общения, 

– составлять схему, таблицу, сообщение по прочитанному материалу. 

–   в области аудирования: 

– воспринимать на слух и узнавать иностранную речь; 

– понимать содержание несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

– извлекать из аудиоматериалов интересующую информацию. 

–           в области письма: 

– правильно писать слова и словосочетания, входящие в минимум, 

определенный     программой; 

– писать тезисы, конспект сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом; 

– составлять письма; 

– небольшой рассказ (эссе); 

– заполнять анкеты, бланки; 

– излагать сведения о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме); 

– составлять план действий. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.04 История 

 

1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДБ.04 История является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы   по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование на базе основного общего образования. Рабочая 

программа учебной дисциплины ОУДБ.04 История разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины История.  

В соответствии с требованиями Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", ФГОС СОО, главной целью исторического 
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образования является формирование у обучающегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

Основными задачами реализации программы учебной дисциплины История 

(базовый уровень) являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми 

принципами исторического образования являются: 

- идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли 

в мировой истории и в современном мире; 

- ценности гражданского общества - верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

- общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории. 
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- познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется 

на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

- многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

- исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

- историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

– становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 
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– сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

– умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметных: 

– сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 
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– сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

– владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.05 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины в 

структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДБ.05 Физическая культура является дисциплиной 

общеобразовательного цикла ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.05  Физическая культура 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Физическая культура. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 сформированности устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 
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 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

–  способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 –готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 
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– формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных:  

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

– сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

– сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 
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– овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

– овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

– овладение доступными техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.2 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является 

дисциплиной общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы   по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование на базе основного общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности. Целью изучения и освоения 

программы дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности является 

формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является 

обязательной для изучения на уровне среднего общего образования, 

осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих 

предметной области "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" и обеспечивает: 
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- сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

- изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной 

службы; 

- приобретение навыков в области гражданской обороны; 

- изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в 

период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, 

вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

Программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать 

различное учебное оборудование, в т.ч. других предметных областей, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности с такими дисциплинами, как Физика, Химия, Биология, 

География, Информатика, История, Обществознание, Право, Экология, 

Физическая культура способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рациональному использованию учебного 
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времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории 

образования. 

1.2Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимисяследующих 

результатов: 

личностных: 
– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

– исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных:  

– овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 
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по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

– развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

– формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных:  

– сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

– получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

– сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

– развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
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чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

– развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

– освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.07 ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения и место рабочей  программы дисциплины в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУДБ.07 Экология является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы   по специальности по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.07 Экология разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины Экология. 

Программа учебной дисциплины Экология на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО и основными 

положениями Концепции общего экологического образования в интересах 

устойчивого развития, и направлена на обеспечение общеобразовательной 

подготовки выпускников, на развитие у обучающихся экологического 
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сознания и экологической ответственности, отражающих сформированность 

представлений об экологической культуре и направленных на приобретение 

социально ориентированных компетентностей, на овладение умениями 

применять экологические знания в жизни. Программа учитывает условия, 

необходимые для развития личностных качеств выпускников, и предполагает 

реализацию междисциплинарного похода к формированию содержания, 

интегрирующего вопросы защиты окружающей среды с предметными 

знаниями естественных, общественных и гуманитарных наук. 

Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование 

целостного восприятия сущности природных процессов и результатов 

деятельности человека в биосфере, умения использовать учебное 

оборудование, проводить измерения, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы, прогнозировать 

и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, оказывающие влияние на окружающую среду, моделировать 

экологические последствия хозяйственной деятельности местного, 

регионального и глобального уровней. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины Экология обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

– устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

– готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания;  

– объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества;  

– умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

– готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации;  

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии;  

метапредметных:  

– овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
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деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;  

– применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

их достижения на практике;  

– умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

предметных:  

– владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов сформированность представлений об 

экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек-общество-природа»;  

– сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности;  

– владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

– владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

– сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде;  

– сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.08 Обществознание 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины в 

структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина Обществознание является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 
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программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование на базе основного общего образования. Рабочая 

программа учебной дисциплины Обществознание разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины Обществознание. Задачами реализации 

программы учебной дисциплины Обществознание на уровне среднего 

общего образования являются: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

 1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  
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  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

  готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

  осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

  умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

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

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания;  

 предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;  

  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

  владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;  

 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов;  

  владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.09 Астрономия 

 

1.2 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина Астрономия является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы   по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование на базе основного общего образования. Рабочая 

программа учебной дисциплины Астрономия разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины Астрономия. 
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 1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий 

по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 
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 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.10 Родная (русская) литература  

 

1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины в 

структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДБ.08 Родная литература (русская) является 

дисциплиной общеобразовательного цикла ППССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Одна из приоритетных задач программы – научить ценить, сохранять и 

развивать богатую историю и культуру народов России, поскольку мировой 

исторический опыт показывает, что утрата языка, культурных и 

национальных особенностей равносильна не только потере своего прошлого, 

но и лишению себя будущего. 

Данная задача обеспечивает право каждого обучающегося на получение 

знаний об истории, культуре и литературе Уральского региона; 

формирование деятельностной личности обучающегося как достойного 

представителя региона, умелого хранителя, пользователя и создателя его 

социокультурных ценностей и традиций.   

Данной задаче способствует литературное образование в рамках учебной 

дисциплины Родная (русская) литература направлен на изучение творчества 

уральских писателей и писателей-сибиряков, призван обеспечить усвоение 

основных принципов литературно-художественного развития родного края 

на значительном отрезке времени: от фольклора народов Урала и Сибири до 

произведений современных писателей. Программа расширяет и дополняет 

знания учащихся о литературном процессе XIX – XXI веков на Урале и в 

Сибири, даёт представление о жизни народов региона как в прошлом, так и в 

настоящее время.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

 На основании требований ФГОС среднего общего образования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 
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     развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, культуры 

читательского восприятия художественного текста, художественного вкуса; 

     формирование потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; понимания авторской позиции; исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; 

     освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

     совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет; 

     свободное владение устной монологической и диалогической 

речью; 

     освоение лингвистической, культурологической, 

коммуникативной компетенций.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДБ.08 Родная литература 

(русская) обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
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нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

  

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

  умение извлекать необходимую информацию из различных 
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источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

 предметных: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений уральских и 

сибирских писателей XIX – XXI веков, литературы народов Урала и Сибири; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и 

культуры Урала и Сибири, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов и регионов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДП .01 Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДП.01 Математика является профильной 

дисциплиной общеобразовательного цикла основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование на базе основного 

общего образования.         Рабочая программа учебной дисциплины ОУДП.01 

Математика разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Математика. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе; 

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.; 

 в среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования. 

Выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика 

для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, 

которые планируют заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в требованиях к результатам 

математического образования. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются 

требования, соответствующие направлению "математика для 

профессиональной деятельности. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
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Освоение содержания учебной дисциплины ОУДП.01 Математика 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных:  

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности; 
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метапредметных: 

Обучающийся научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 
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соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

 

предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке;  

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем;  

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач.  

Предметные результаты освоения содержания учебной 

дисциплины ОУДП.01 Математика на углубленном уровне 

дополнительно включают: 
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  сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

  сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДП.02 Информатика  

 

1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДП.02 Информатика является профильной 

дисциплиной общеобразовательного цикла основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование на базе основного 

общего образования. 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУДП.02 Информатика 

разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к  

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДП.02 

Информатика. Цель изучения учебной дисциплины Информатика на 

углубленном уровне среднего общего образования - обеспечение дальнейшего 

развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
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личностных: 

 – сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики (Информатика формирует 

представления обучающихся о науках, развивающих информационную 

картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей, о 

современном уровне и перспективах развития ИКТ отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие); 

 – сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

(эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

обучающимися — исполнителями проекта, а также между обучающимися и 

учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим 

ход его выполнения, принимающим результаты работы); 

 – бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь (для сохранения здоровья очень важно знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой); 

  – готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов (данное качество 

формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 

учебно-исследовательской работы учеников; Выполнение проектных заданий 

требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового 

материала, в поиске информации в различных источниках; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях (данная компетенция формируется при изучении 

информатики в нескольких аспектах, таких как:  учебно-проектная 

деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы; изучение основ системологии: 

способствует формированию системного подхода к анализу объекта 

деятельности; алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом 

достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и 

ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя);  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты (формированию данной компетенции способствуют 
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следующие аспекты методической системы курса: формулировка многих 

вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к 

дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений;  ряд 

проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее 

от учеников умения взаимодействовать;  зашита работы предполагает 

коллективное обсуждение ее результатов); 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания (большое место в методике 

углубленного изучения информатики занимает учебно-исследовательская и 

проектная деятельность. Предусматриваются проекты как для 

индивидуального, так и для коллективного исполнения. В частности, в 

рамках коллективного проекта обучающийся  может быть как исполнителем, 

так и руководителем проекта. В методике учебно-проектной работы 

предусматриваются коллективные обсуждения сцелью поиска методов 

выполнения проекта); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников (информационные 

технологии являются одной из самых динамичных предметных областей, в 

процессе изучения информатики, обучающиеся осваивают эффективные 

методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации; 

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения (формированию этой компетенции способствует 

методика индивидуального, дифференцированного подхода при 

распределении практических заданий, которые разделены на три уровня 

сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий);  

предметных: 

  сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

  владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

  владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 
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специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Предметные результаты освоения содержания учебной 

дисциплины ОУДП.02 Информатика на углубленном уровне 

дополнительно включают: 

  владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 

  овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

и сортировки; 

  владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

  владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

  сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

  сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

  сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 

в современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

  владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

  владение опытом построения и использования компьютерно-
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математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

  сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на 

углубленном уровне обучающийся  научится:  

  кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

   строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры 

логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);  

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; 

строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, 

составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения;  

  строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и 

обосновывать выигрышную стратегию игры;   

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 

числа, в частности признак делимости числа на основание системы 

счисления;  

  записывать действительные числа в экспоненциальной форме; 

применять знания о представлении чисел в памяти компьютера;  

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин 

ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами;  

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и 

др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга;  
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 понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти при 

заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в 

зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых 

в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при 

каких исходных значениях возможно получение указанных результатов;  

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 

счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей;  

  создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и методов;  

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции 

со структурами данных;  

  использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

  использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; 

выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в 

виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 

использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых 

задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять 

объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач 

средней сложности на выбранном языке программирования; 
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  выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации;  

  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам;  

  разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; анализировать соответствие модели реальному объекту или 

процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с 

помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов;  

  понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами;  

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и 

работы современных операционных систем; знать виды и назначение 

системного программного обеспечения;  

  владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;  

  использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты;  

  использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение графиков и диаграмм;  

  владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять  

  отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных;   использовать компьютерные сети для обмена данными при 

решении прикладных задач;   

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);  

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов 

сети;  

 представлять общие принципы разработки и функционирования 
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интернет-приложений (сайты, блоги и др.);  

 применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе авторские права);  

  проектировать собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН.    

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность 

научиться:  

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность 

канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.);  

  использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие 

виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе 

кодов;  

  использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;  

  приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного 

алгоритма;  

   использовать понятие универсального алгоритма и приводить 

примеры алгоритмически неразрешимых проблем;  

  использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования;  

   создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности;  

  использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для 

своих учебных и иных целей;  

  проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку 

надежности и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку 

достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов;  

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки;  

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших 

данных; 
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 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДП.03 Физика 

1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУДП. 03 Физика является профильной дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы   по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование на базе основного общего образования. 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУДП. 03 Физика разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины Физика. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения дисциплины связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при 

решении практических и теоретических задач. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач; умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДП. 03 Физика обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

 личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному развитию науки; 



84 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной 

исоциальной среды, приобретение опыта эколого- направленной 

деятельности; 

 метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различныхситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности ,эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

ипроектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач; 

 владение навыками познавательной рефлексии как 

осознаниясовершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатови оснований; 

  предметных:  

 сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 
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закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

  владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе идля 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

Предметные результаты освоения содержания учебной 

дисциплины ОУДП. 03 Физика на углубленном уровне 

дополнительно включают: 

– сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 

– сформированность умения исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 

принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь 

основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

– владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

– владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

– сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ДД.01 Основы проектной деятельности 

 

 1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 
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Учебная дисциплина ДД.01 Основы проектной деятельности является 

дополнительной дисциплиной общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы   по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование на базе основного общего 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины ДД.01 Основы проектной 

деятельности разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения обучающимися 

индивидуальной проектной дельности. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ДД.01 Основы проектной 

деятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 личностных: 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность к сотрудничеству с другими людьми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-
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познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 предметных: 

  сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

  способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

  сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

  способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ДВ.01.01 Основы финансовой грамотности 

 

 1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ДВ.01.01 Основы финансовой грамотности является 

дисциплиной по выбору студентов, предлагаемой образовательным 

учреждением в рамках основной профессиональной образовательной 

программы   по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование на базе основного общего образования. Учебная 

дисциплина Основы финансовой грамотности изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Финансовая грамотность – необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку сегодняшние студенты – это активные участники финансового 
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рынка в ближайшем будущем. Основной задачей дисциплины п является 

направленность на формирование финансовой грамотности студентов на 

основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и их 

практическим применением, пониманием и использованием финансовой 

информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует 

на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с 

учетом личной безопасности и благополучия. 

Учебная дисциплина предполагает знакомство студентов с азами финансовой 

грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми 

инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ДД.01 Основы проектной 

деятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

• личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность студента для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово-экономической жизни 

общества, определение своего места и роли в экономическом пространстве, в 

финансовой сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства; 

 метапредметных: 

 освоение способ решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 активное использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 
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 умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений 

на основе  сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 

 овладение умениями формулировать представление о финансах, 

финансовой системе РФ; 

 овладение студентами навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественно-экономических наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина РФ, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

 предметных: 

 формирование системы знаний об экономической и финансовой 

сфере в жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; 

  знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых 

инструментов; 

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных 

финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

 приобретение студентами компетенций в области финансовой 

грамотности, которые имеют большое значение для последующей 

интеграции личности в современную банковскую и финансовую сферы; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ДВ.01.02 Основы дизайна 
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 1.1 Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ДВ.01.02 Основы дизайна является дисциплиной 

по выбору студентов, предлагаемой образовательным учреждением в рамках 

основной профессиональной образовательной программы   по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) на базе основного общего образования  Цели 

преподавания учебной дисциплины ДВ.01.02 Основы дизайна – развитие 

визуально-пространственного мышления обучающихся как формы 

ценностного, эстетического освоения мира; воспитание эстетически и 

конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в сфере 

дизайна и умеющих применять их в своей практической деятельности (как в 

осознанно выбранной будущей профессиональной дизайнерской, так и в 

бытовой); подготовка к пониманию ценности профессионализма в 

человеческом обществе.  

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения  дисциплины  
 Освоение содержания учебной дисциплины ДВ.01.02 Основы дизайна 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

 готовность и способность учащихся к индивидуальному 

саморазвитию и самоопределению; 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, а также процессу творчества в области 

дизайна; 

 наличие навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной деятельности; 

 сформированность эстетического сознания через освоение мирового 

художественного наследия, а также посредством творческой деятельности 

эстетического характера; 

 возможность реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных и общественных проблем; 

 сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, правосознание, экологическую 

культуру; 

 осознание российской гражданской идентичности, любви к 

Отечеству, ориентации в современном поликультурном социуме; 

•  метапредметных: 

 сформированность универсальных учебных действий, освоение 

межпредметных понятий, проявляющихся в процессе познания и 

практической творческой деятельности; 

 умение использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов учебной деятельности; выбирать 

необходимые стратегии в различных ситуациях; умение соотносить свои 
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действия с планируемыми результатами; 

 способность контролировать свою деятельность в процессе 

достижения результата, определять свои действия в предлагаемых условиях 

и корректировать их в зависимости от обстоятельств; 

 сформированность коммуникативной компетентности в процессе 

творческой деятельности, общения и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

 способность в процессе творческой проектной работы рассматривать 

один и тот же объект с позиций разных предметных областей; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 способность решать поставленные задачи в соответствии со своими 

склонностями и предпочтениями, определяя свой круг интересов и 

профессиональную ориентацию; 

 умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, ресурсосбережения, норм 

информационной безопасности; 

 предметных: 

 развитие визуально-пространственного мышления как способа 

освоения существующих образцов искусства дизайна и творческого 

проектирования новых дизайнерских объектов; 

 сформированность представлений о различных видах дизайна 

(графический дизайн, дизайн интерьера и городской среды, ландшафтный 

дизайн, дизайн зрелища), о роли дизайна в жизни человека и общества; 

 накопление обучающимися опыта художественно-дизайнерской 

деятельности, приобретаемого и закрепляемого в процессе освоения 

учебного курса; 

 освоение в процессе приобретения новых знаний по курсу и 

практической творческой деятельности основ формообразования, языковых 

основ искусства дизайна (точка, пятно, линия, цвет, объём, ритм и т. д.); 

 освоение композиционных начал проектирования в области 

графического дизайна и объёмно-пространственного макетирования; 

 приобретение опыта практической работы различными 

художественно-графическими и фактурными материалами, а также 

использования различных средств информационно-коммуникационных 

технологий.  

 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 
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1.1   Область применения программы и место учебной дисциплины  

в структуре основной  профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

является обязательной частью основной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального обучения 54.02.01 Дизайн (в 

промышленности) в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 ноября 2020 г. N 658, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в 

укрупнённую группу54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

 Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) учебная дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии 

реализуется в рамках  общего гуманитарного и социально - экономического 

цикла.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения  дисциплины  
В рамках освоения программы учебной дисциплины обучающийся 

должен  

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

формировать компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
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OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1.Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является 

обязательной частью основной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального обучения 54.02.01 Дизайн (в 

промышленности) в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 ноября 2020 г. N 658, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в 

укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОГСЭ.02 История реализуется в рамках  

общего гуманитарного и социально - экономического цикла. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения; 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
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социально-экономических, политических и культурных проблем; 

формировать компетенции: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения   рабочей программы и место 

дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

является обязательной частью основной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального обучения 54.02.01 Дизайн (в 

промышленности) в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от  23 ноября 2020 г. N 658, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в 

укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык реализуется 

в рамках  общего гуманитарного и социально - экономического цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:               

 лексический  (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический  

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

текстов профессиональной направленности; 

уметь: 

 общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
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пополнять словарный запас; 

формировать компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура является обязательной частью основной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального обучения 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от  23 ноября 2020 г. N 658, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в 

укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

реализуется в рамках  общего гуманитарного и социально - экономического 

цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся должен             

знать: 

 – роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 – основы здорового образа жизни; 

 – условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

 – средства профилактики перенапряжения; 

уметь: 

 – использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 – применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  
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 – пользоваться средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности; 

формировать компетенции: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК0 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология 

общения является обязательной частью основной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального обучения 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 ноября 2020 г. N 658, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в 

укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения 

реализуется в рамках  общего гуманитарного и социально - экономического 

цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы 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; 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 
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 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

формировать компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК   03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Аннотации  рабочей программы дисциплины 

ЕН.01 Математика 

 

 1.1. Область применения рабочей программы и место 

дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является 

обязательной частью основной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального обучения 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23 ноября 2020 г. N 658, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в укрупнённую 

группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ЕН.01 Математика реализуется в рамках  

математического и общего естественнонаучного цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся должен             

знать: 

 основные методы математического синтеза и анализа; 

 дискретной математики; 

 теории вероятностей и математической статистики; 
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уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

формировать компетенции: 

ПК 1.3Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.5Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 2.3Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

 1.1 Область применения рабочей программы и место 

дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы 

природопользования является обязательной частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

обучения 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 658, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 

декабря 2020 г. N 61657, входящим в укрупнённую группу 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы 

природопользования реализуется в рамках  математического и общего 
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естественнонаучного цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 общие понятия охраны окружающей среды;  

 принципы рационального природопользования и мониторинга 

окружающей среды; 

уметь: 

 определять  юридическую ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

формировать компетенции: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Аннотации к рабочей программе дисциплине 

ЕН. 03. Информационное обеспечение  

профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы  и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03. Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности является обязательной частью 

основной образовательной  программы по специальности среднего 

профессионального обучения 54.02.01 Дизайн ((по отраслям) в соответствии 

с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 

658, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в укрупнённую группу 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 
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Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ЕН.03. Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности реализуется в рамках  математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 применение программных методов планирования и анализа 

проведенных    работ; 

 виды автоматизированных информационных технологий; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру  персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 основные этапы решения задач с  помощью ЭВМ, методы и средства 

сбора, обработки, хранения, передачи  и накопления информации; 

уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 использовать средства операционных  систем и сред для обеспечения 

работы  вычислительной техники; 

формировать компетенции: 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта.  

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Общий профессиональный учебный цикл 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

ОП.01. Материаловедение 

 1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 



101 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Материаловедение 

является обязательной частью основной образовательной  программы по 

специальности среднего профессионального обучения 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23 ноября 2020 г. N 658, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в укрупнённую 

группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОП.01. Материаловедение реализуется в 

рамках общепрофессионального цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

 В рамках программы учебной дисциплины ОП.01. Материаловедение 

обучающийся должен              

 знать: 

 область применения;  

  методы измерения параметров и свойств материалов;  

  технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам;  

 особенности испытания материалов; 

 уметь: 

  выбирать материалы на основе анализа их свойств  для конкретного 

применения  в дизайн-проекте; 

формировать компетенции: 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Аннотации  рабочей программы дисциплины 

ОП.02 Экономика организации 

 

1.1.Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Экономика 

организации является обязательной частью основной образовательной  

программы по специальности среднего профессионального обучения 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 ноября 2020 г. N 658, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в 

укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОП.02. Экономика организации 

реализуется в рамках общепрофессионального цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины ОП.02. Экономика 

организации обучающийся должен              

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

 основы макро- и микроэкономики; 

уметь:  

 находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации; 

формировать компетенции: 

ПК 1.3.Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 4.2.Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3.Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
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общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Рисунок с основами 

перспективы является обязательной частью основной образовательной  

программы по специальности среднего профессионального обучения 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 ноября 2020 г. N 658, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в 

укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОП.03. Рисунок с основами перспективы 

реализуется в рамках общепрофессионального цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины ОП.03. Рисунок с основами 

перспективы 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; 

 уметь: 

 выполнять рисунки с натуры  с использованием разнообразных 

графических приемов; 

  выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

 выполнять рисунки с использованием методов построения 

пространства на плоскости; 

формировать компетенции: 
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ПК 1.5.Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами и средствами, проектной графики и макетирования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

  

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Живопись с основами 

цветоведения является обязательной частью основной образовательной  

программы по специальности среднего профессионального обучения 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 ноября 2020 г. N 658, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в 

укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОП.04. Живопись с основами 

цветоведения  реализуется в рамках общепрофессионального цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплиныОП.04. Живопись с 

основами цветоведения 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; 
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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; 

формировать компетенции: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

 OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

ОП.05 История дизайна 
 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. История дизайна 

является обязательной частью основной образовательной  программы по 

специальности среднего профессионального обучения 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23 ноября 2020 г. N 658, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в укрупнённую 

группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОП.05. История дизайна реализуется в 

рамках общепрофессионального цикла. 
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1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины ОП.05. История дизайна 

обучающийся должен              

знать: 

 основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 

 современное состояние дизайна в различных областях 

экономической  деятельности; 

уметь: 

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования; 

формировать компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

ОП.06 История изобразительного искусства 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. История 

изобразительного искусства является обязательной частью основной 

образовательной  программы по специальности среднего профессионального 

обучения 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 
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54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 658, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 

декабря 2020 г. N 61657, входящим в укрупнённую группу 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОП.06. История изобразительного 

искусства реализуется в рамках общепрофессионального цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины ОП.05. История дизайна 

обучающийся должен              

знать: 

 характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

 процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов; 

уметь: 

 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, 

использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

формировать компетенции: 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности является составляющей обязательной части основной 

образовательной  программы по специальности среднего профессионального 

обучения 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 658, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 

декабря 2020 г. N 61657, входящим в укрупнённую группу 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

реализуется в рамках общепрофессионального цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности обучающийся должен              

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровней 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
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оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей  и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

формировать компетенции: 

ПК 1.1.Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2.Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3.Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4.Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 2.1.Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2.Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3.Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 3.1Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2.Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

ПК 4.1.Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт. 

ПК 4.2.Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3.Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
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OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

         ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

ОП.08 Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является составляющей 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального обучения 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОП.08 Основы учебно-исследовательской 

деятельности реализуется в рамках общепрофессионального цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные требования к формулировке темы исследования; 

 компоненты методологического аппарата исследования; 

 методы исследования правовых проблем; 

 структуру и этапы выполнения учебно-исследовательской работы 

(проекта); 

 способы поиска и интерпретации информации, основные приемы 

работы с информацией; 

 правила оформления ссылок на источник информации; 

 правила изложения результатов по проблеме исследования; 

 требования к оформлению и представлению результатов 
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исследовательской работы;  

 критерии оценивания результатов исследовательской работы; 

уметь: 

 обосновывать актуальность темы исследования;  

 формулировать компоненты методологического аппарата 

исследования;  

 использовать различные приемы работы с информацией; 

 осуществлять сбор, классификацию информации в соответствии с 

задачами исследования и структурными компонентами; 

 определять методы исследования в соответствии с проблемой 

исследования;  

 использовать методы исследования юридических проблем; 

 составлять/подбирать серии (системы) заданий, направленных на 

решение проблемы исследования; 

 анализировать и обобщать правовые аспекты и методические основы 

проблемы исследования; 

 оформлять курсовую работу в соответствии с требованиями;  

 оформлять доклад и мультимедийную презентацию к защите учебно-

исследовательской работы; 

формировать компетенции: 

     ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

ОП.09 Дизайн-проектирование в графическом редакторе 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Дизайн-

проектирование в графическом редакторе является составляющей 
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вариативной части основной образовательной  программы по специальности 

среднего профессионального обучения 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОП.09 Дизайн-проектирование в 

графическом редакторе реализуется в рамках общепрофессионального цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины ОП.08 Мультимедийные 

технологии обучающийся должен              

знать: 

 правила и принципы творческого решения дизайнерской задачи; 

  современные тенденции, классификации и свойства основных 

материалов, их виды и применение в дизайне; 

  методы изобразительного языка для передачи творческого 

художественного замысла проекта;  

 общие требования к спецификации и выполнению дизайн-проектов, 

этапы проектирования,  

 основы теории и методологии дизайн-проектирования;  

уметь:  

 выражать свои замыслы и идеи графическим способом;  

 преобразовать концептуальную идею в графический вид;  

 выбирать материалы в зависимости от их формообразующих свойств 

при проектировании объектов дизайна; 

  анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта;  

 решать основные типы проектных задач; 

формировать компетенции: 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 5.1. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 5.2. Создавать графические дизайн-макеты на основе технического 

задания. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Аннотации к рабочей программе дисциплины 

ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является составляющей вариативной части 

основной образовательной  программы по специальности среднего 

профессионального обучения 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в соответствии с 

ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 

658, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в укрупнённую группу 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  реализуется в рамках 

общепрофессионального цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины ОП.10 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности обучающийся должен              

знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе 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 для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 
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- право граждан на социальную защиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

формировать компетенции: 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.11 Предпринимательская деятельность 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место дисциплины 

в структуре основной образовательной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Предпринимательская 

деятельность является составляющей вариативной части основной 

образовательной  программы по специальности среднего профессионального 

обучения 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 



115 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 658, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 

декабря 2020 г. N 61657, входящим в укрупнённую группу 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) учебная дисциплина ОП.11 Предпринимательская 

деятельность реализуется в рамках общепрофессионального цикла. 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины ОП.11 

Предпринимательская деятельность обучающийся должен              

знать: 

– правовые основы организации предпринимательской деятельности; 

–организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

и основы предпринимательской этики; 

– алгоритм реализации предпринимательской идеи; 

– показатели эффективности предпринимательского проекта; 

– структуру бизнес-плана; 

уметь: 

– определять организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности для создания нового предприятия; 

– разрабатывать алгоритм предпринимательских решений с учетом 

этических принципов; 

– планировать предпринимательскую деятельность, определять виды и 

источники финансирования в наибольшей степени отвечающим интересам 

предприятия; 

– рассчитывать показатели бизнес-плана; 

формировать компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
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OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

    

Аннотация  рабочей программы профессионального модуля    

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место в структуре 

основной образовательной программы 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в соответствии 

с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 

658, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в укрупнённую группу 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) профессиональный модуль ПМ.01 Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов реализуется в рамках 

профессионального цикла. 

 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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– разработки дизайнерских проектов;  

уметь: 

– проводить проектный анализ; 

– разрабатывать концепцию проекта; 

– выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

– выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

– реализовывать творческие идеи в макете; 

– создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; 

– использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 

–  создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

–  производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

знать: 

– теоретические основы композиционного построения в графическом и 

в объемно-пространственном дизайне; 

– законы формообразования; 

– систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

– преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

– законы создания цветовой гармонии; 

– технологию изготовления изделия; 

– принципы и методы эргономики; 

формировать компетенции: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
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OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Аннотация  рабочей программы профессионального модуля    

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

 

1.1 Область применения   рабочей программы и место   в структуре 

основной образовательной программы 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в соответствии 

с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 

658, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в укрупнённую группу 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) профессиональный модуль ПМ.02 Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов  реализуется в 

рамках профессионального цикла. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:   

воплощения авторских проектов в материале; 

уметь: 

– выбирать  материалы с учетом их формообразующих свойств; 

– выполнять эталонные образцы  объекта дизайна  или его отдельные 
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элементы в макете, материале; 

– выполнять технические чертежи проекта для разработки  

конструкции изделия с учетом особенностей технологии; 

– разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта;  

знать: 

– ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

– технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

формировать компетенции: 

ПК 2.1Применять  материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2Выполнять эталонные образцы  объекта дизайна  или его 

отдельные элементы в макете, материале.  

ПК 2.3Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 
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1.1. Область применения рабочей программы и место в структуре 

основной образовательной программы 

Программа профессионального модуля ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23 ноября 2020 г. N 658, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 21 декабря 2020 г. N 61657, входящим в укрупнённую 

группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) профессиональный модуль ПМ.03 Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу 

реализуется в рамках профессионального цикла. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения метрологической экспертизы; 

уметь: 

 выбирать и применять методики выполнения измерений; 

 подбирать средства  измерений для контроля и испытания продукции; 

 определять и анализировать нормативные документы   на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

 подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия средств измерений; 

знать: 

 принципы метрологического обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции; 

 порядок метрологической экспертизы технической документации; 

 принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения  

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его 

отдельным этапам; 

 порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам; 

формировать компетенции: 

ПК 3.1.Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2.Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 
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промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

 

1.2. Область применения рабочей программы и место в структуре 

основной образовательной программы 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Организация работы 

коллектива исполнителей является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 658, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г. N 61657, 

входящим в укрупнённую группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) профессиональный модуль ПМ.04 Организация работы 

коллектива исполнителей реализуется в рамках профессионального цикла. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 работы с коллективом исполнителей.  

уметь:  

 принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой работы в коллективе;  

 осуществлять контроль деятельности персонала;  

знать:  

 систему управления трудовыми ресурсами в организации;  

 методы и формы обучения персонала;  

 способы управления конфликтами и борьбы со стрессами. 

формировать компетенции: 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн – 

проекта на основе технологических карт.  

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.  

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии  

12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 



123 

 

1.1. Область применения рабочей программы и место в структуре 

основной образовательной программы 

Программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 

2020 г. N 658, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 21 декабря2020 г. N 61657, входящим в укрупнённую группу 

54.00.00Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Согласно Учебному плану Колледжа по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

реализуется в рамках профессионального цикла. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной  подготовке специалистов в области специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). Квалификация: дизайнер. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения художественно-оформительских работ; 

 росписи рисунков композиционного решения средней сложности по 

эскизам и под руководством художника; 

 изготовления объемных элементов художественного оформления из 

различных материалов; 

 создания объемно-пространственных композиций; 

уметь: 

 выполнять шрифтовые работы композиционного решения (средней 

сложности) различными шрифтами: тушью, темперными, масляными и 

эмульсионными красками от руки по трафарету на тонированных плоскостях 

из различных материалов; 

 обосновывать виды шрифтовых плакатов в разметке при написании 

их различными способами и красочными составами; 

 выполнять перенесение простого рисунка различными способами с 

эскиза на различные материалы,  

 изготовлять простые шаблоны и трафареты для шрифтов, рисунков 

по заданному эскизу; 
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 подготавливать поверхность под роспись, производить сложную 

грунтовку;  

 использовать основы построения и начертания графемы шрифтов 

средней сложности, их модифицирование. 

 выполнять перспективу с элементами черчения. 

знать: 

 основные виды шрифтов; 

 требования к работе над шрифтом в плакате;  

 требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям; 

 правила пользования приспособлениями, инструментами; 

 свойства материалов, применяемых при росписи, условия хранения, 

требования к качеству; 

 правила и способы подготовки поверхностей; 

 способы перенесения простого рисунка с эскиза на различные 

материалы; 

 способы изготовления простых трафаретов и шаблонов. 

формировать компетенции: 

ПК 5.1. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 5.2. Создавать графические дизайн-макеты на основе технического 

задания. 

ПК 5.3. Контролировать качество выполненных работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


