
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ДП.01. Основы общественных наук 

Рабочая программа учебного предмета  «Основы общественных наук» предназна-

чена для изучения предмета в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования  по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  и соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Планируемые  результаты освоения программы учебного предмета  

1. Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 



основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия). 

-  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; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

2.  Метапредметные результаты освоения  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– 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; 

– 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. 

 



3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

 

Обучающийся научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 



развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 



- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия "права человека" и "права гражданина", ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 



семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 
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- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часа; 

 

Основные разделы/темы учебного предмета:  

Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношений 

Раздел 2. Общество как сложная динамичная система 



Раздел 3. Экономика 

Раздел 4. Социальные отношения. 

Раздел 5. Политика 

Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений 

 

 

 



 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

 

Дисциплина ЕН.01 Математика в соответствии с учебным планом относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу с общим объемом 51 час, из них 

обязательная часть составляет 49 часов, вариативная часть – 15 часов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы, 

находить производную композиции нескольких функций, вычислять производные, 

применяя правилам дифференцирования; 

вычислять приближенные значения функций с помощью дифференциала;  

применять дифференциальное исчисление при решении прикладных задач 

профессионального цикла; 

вычислять неопределенные и определенные интегралы с помощью справочного 

материала; 

вычислять в простейших случаях площади плоских фигур, длину дуги кривой и объем 

тела с использованием определенного интеграла;  

решать простейшие задачи аналитической геометрии; 

решать простейшие комбинаторные задачи;  

решать практические задачи с применением вероятностных методов; 

оперировать с основными понятиями математической статистики, вычислять числовые 

характеристики случайной величины; 

решать практические задачи по теории множеств; 

решать практические задачи с помощью теории графов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

значения математики в профессиональной деятельности; 

основных понятий и методов дифференциального исчисления: определение производной, 

таблицу производной, правила дифференцирования, определение дифференциала, 

использование его при решении прикладных задач; 

основных понятий и методов интегрального исчисления: определения, свойства и методы 

решения определенных и неопределенных интегралов; 

уравнения прямой, окружности, эллипса, параболы, гиперболы; 

основных понятий комбинаторики: факториал, размещение, сочетание, перестановка; 

основных понятий: событие, частота и вероятность появления события, полная 

вероятность, теорема сложения и умножения вероятностей, способы задания случайной 

величины; определения непрерывной и дискретной случайной величины; определение 

математического ожидания, дисперсии дискретной случайной величины; среднее 

квадратичное отклонение случайной величины; 

формула бинома Ньютона; 

понятий множества, отношения; операции над множествами и их свойства; 

понятий графов и их элементов; виды графов и операции над ними 

 

   Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования 

 с применением специализированных компьютерных программ 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекста 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов; в том числе 

лекции 23 часа, практические работы 26 часов,  промежуточная аттестация 2 часа. 

 

Основные темы учебного предмета:  

Тема 1. Дифференциальное исчисление 

Тема 2. Интегральное исчисление 

Тема 3. Основы дискретной математики 

Тема 4. Основы аналитической геометрии 

Тема 5. Теория вероятностей и математическая статистика 

 
 



 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

Дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования в соответствии с 

учебным планом относится к математическому и общему естественнонаучному циклу  с 

общим объемом 51 час, из них обязательная часть составляет 36 часов, вариативная часть 

составляет 15 часов. 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую 

среду; 

применять основы дизайнерского проектирования для выполнения проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанной с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общие понятия охраны окружающей среды;  

 принципы рационального природопользования; 

о современном состоянии окружающей среды России и планеты;  

природно-ресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской 

Федерации;  

 о воздействии негативных экологических факторов на человека;   

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; основные 

группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды 

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на углубленное 

освоение обязательной части.  

 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекста 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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  09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 51 

в том числе:  

     теоретическое обучение 23 

     практические занятия 26 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета)  

 

2  

 

Основные темы учебного предмета:  

Раздел 1. Теоретические основы природопользования  

Тема 1.1. Общая экология 

Раздел 2. Загрязнение окружающей среды  

Тема 2.1. Экологические кризисы 

Тема 2.2. Техногенное воздействие на атмосферный воздух 

Тема 2.3. Техногенное воздействие на водные ресурсы 

Тема 2.4. Техногенное воздействие на почву 

 Тема 2.5. Физическое и химическое  загрязнение окружающей среды  

Тема 2.6. Особо охраняемые природные территории 

Тема 2.7. Мониторинг окружающей среды 

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности 

Тема 3.1. Экологическое законодательство Российской Федерации 

Тема 3.2. Международное сотрудничество в области рационального природопользования 

и охраны окружающей среды 
 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета  

ОГСЭ.01 Основы философии  

 

 

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии в соответствии с учебным планом относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  с общим объемом 52 часов, из них 

обязательная часть составляет 48 часов, вариативная часть составляет 4 часов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

анализировать и оценивать мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, 

общества в целом, государств и политических режимов; 

определять соотношение свободы и ответственности, материальных и духовных ценностей; 

критически анализировать источники информации, систематизировать полученные знания, 

формулировать доводы и доказательства; 

формулировать представление об истине и смысле жизни;  

выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества;  

основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

основы научной, философской и религиозной картин мира;  

условия формирования личности, понятие свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

основные концепции исторического развития, особенности Российской самобытности, 

проблемы массовой культуры, глобальные проблемы 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины в соответствии с рабочим 

учебным планом 

максимальная  учебная нагрузка обучающегося 52 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 52 часов. 

 

Основные разделы и темы учебного предмета: 

Раздел 1. Предмет философии и ее история  

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии. Философия античности 

Тема 1.2. Философия Возрождения и Нового и времени 

Тема 1.3. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы  философии и ее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Происхождение и сущность человека 

Тема 2.4.Этика и социальная философия 

Тема 2.5.Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

Дисциплина ОГСЭ.02 История в соответствии с учебным планом относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу  с общим объемом 51 часов, из них 

обязательная часть составляет 48 часов, вариативная часть составляет 3 часа. 

  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Обязательная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной жизни в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь политических, социально-экономических, и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв.; 

основные процессы политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

назначение и деятельность международных организаций; 

роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение основных правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части.  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

 

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 

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном 

                языке 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 иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины в соответствии с рабочим 

учебным планом 

максимальная  учебная нагрузка обучающегося 152 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 50 часов. 

 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

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

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. ХХ века 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

Тема 2.5. Перспективы  развития  РФ  в современном мире 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Психология общения 

 

Дисциплина ОГСЭ.03 Психология общения в соответствии с учебным планом относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  с общим объемом 46 часов, из них 

обязательная часть составляет 36 часов, вариативная часть составляет 10 часа. 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

эффективно применять полученные психологические знания для решения как личных, так и 

профессиональных задач, квалифицированно характеризовать другого человека,  

конструктивно взаимодействовать с социальным окружением, создавая благоприятные 

условия для совместной деятельности; 

оперировать основными категориями психологических знаний; 

использовать набор тестовых методик для определения оценки уровня конфликтности, 

уровня развития коммуникативных и организаторских качеств личности; 

развивать умение эффективного общения: установление контакта с собеседником, умение 

слушать и высказывать свою точку зрения, давать и получать обратную связь от собеседника; 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

интерпретировать невербальные сигналы в общении; 

владеть культурой профессионального общения; 

позитивно решать проблемные и конфликтные ситуации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

взаимосвязь общения и деятельности;  

определение «общение», цели, структуру, функции, уровни и виды общения; 

вербальные и невербальные средства общения; 

барьеры в общении и пути их преодоления; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, понятие «социальная 

перцепция», механизмы и эффекты межличностного восприятия; 

психологические основы деловой беседы; 

основные компоненты и стратегии подготовки и проведения публичного выступления; 

понятия «этика» и «этикет»; 

этически принципы общения; 

этикет делового телефонного разговора; 

этикетные нормы в системе служебной этики; 

технологию формирования имиджа делового человека. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины в соответствии с рабочим 

учебным планом 

максимальная  учебная нагрузка обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 30 часов. 

 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Психологические особенности процесса общения  

Введение 

Тема 1.2. Общая характеристика процесса общения  

Раздел 2. Психология делового общения 

Тема 2.1. Индивидуальные особенности личности 



Тема 2.2. Формы делового общения и характеристики  

Тема 2.3. Саморегуляция в общении 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения  

Тема 3.3. Саморегуляция поведения 

Тема 3.2. Разрешение конфликтов 

Тема 3.1. Причины и виды конфликтов 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета  

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности предназначена для изучения иностранного языка  в ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования  по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

квалификация Дизайнер. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Обязательная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

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

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

правила чтения текстов (особенности произношения) профессиональной направленности 

  

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не отраженных в 

тематическом плане примерной программы, а также на углубленное освоение обязательной части.  
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом 

максимальная  учебная нагрузка обучающегося 190 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 180 часов. 

 

Основные разделы и темы учебного предмета: 

Раздел 1. Общеразговорная лексика. Страноведение и культура страны изучаемого языка 

Тема 1.1. Знаменитые художники России и зарубежных стран 

Тема 1.2. Культура и традиции страны изучаемого языка 

Тема 1.3. История страны изучаемого языка 

Тема 1.4. Мировые шедевры культуры и искусства 

Раздел 2. История развития дизайна и графического искусства  

Тема 2.1. История развития графического искусства 

Тема 2.2. История развития дизайна 

Тема 2.3. Профессия дизайнер 

Тема 2.4. Основные направления в искусстве и дизайне 

Тема 2.5. Современные дизайнеры 

Раздел 3 . Современные вопросы профессиональной деятельности  

Тема 3.1 Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер 

Тема 3.2. Цифровая печать 

Тема 3.3. Основные виды печатной продукции 

Тема 3.4. Оформление книг. Профессия иллюстратор 

Тема 3.5. Форма, размер, пространство в графическом дизайне 

Тема 3.6. Дизайн торговой марки компании, разработка, продвижение 

Тема 3.7. Реклама 

Тема 3.8.  Дизайн упаковочной продукции 

Тема 3.9. Программное обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 3.10 Экология. Эко-дизайн 

Тема 3.11  Эргономика 

Тема 3.12. Дизайн продукции и услуг 

Тема 3.13. Портфолио современного дизайнера 

Раздел 4. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и 

профессионального общения 

Тема 4.1. Собеседование 

Тема 4.2 Деловая переписка 

Тема 4.3. Маркетинг дизайнерских услуг 

Тема 4.4 Деловые переговоры. Обсуждение условий договоров и контрактов 

Тема 4.5 Структура предприятия 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета  

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура в соответствии с учебным планом относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  с общим объемом 190 часов, из них 

обязательная часть составляет 160 часов, вариативная часть составляет 30 часов. 
 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной  

специальности; 

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей 

своего организма 

 

В результате освоения 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 данной 

специальности;  

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом 

максимальная  учебная нагрузка обучающегося 190 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 176 часов. 

 

Основные разделы и темы учебного предмета: 

Раздел I. Легкая атлетика 

Раздел II. Волейбол 

Раздел III. Баскетбол  

Раздел IV. Гимнастика. ППФП 

Раздел V. Бадминтон. Атлетическая, дыхательная гимнастика 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

 
Дисциплина ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности в соответствии с учебным 

планом относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 

циклу с общим объемом 64 часа, из них  обязательная часть составляет 0 часов, 

вариативная часть – 64 часа.   
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации;  

применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план;  

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина;  

анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;  

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;  

применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег;  

использовать банковские карты, электронные деньги;  

пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом. 

применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности;  

применять знания о депозите, управления рисками при депозите; 

о кредите, сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, уменьшении стоимости кредита. 

определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию.  

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

экономические явления и процессы общественной жизни.  

структуру семейного бюджета и экономику семьи.  

депозит и кредит.  

накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном финансовом 

плане.  



расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания. 

пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений.  

виды ценных бумаг.  

сферы применения различных форм денег. 

основные элементы банковской системы.  

виды платежных средств 

страхование и его виды.  

налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).  

правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.  

признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.  
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 01. Материаловедение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 01. Материаловедение является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В соответствии с учебным 

планом относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 88 часа, из них 

обязательная часть составляет 72 часа, вариативная часть составляет 16 часов. 

 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в дизайн-

проекте. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 область применения; методы измерения параметров и свойств материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 

 особенности испытания материалов 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием) 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия 

технической документации 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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  09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов. 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Раздел 1. Свойства материалов 

            Тема 1.1. Современные строительные материалы и их классификация. 

 Раздел 2. Металлические материалы 

Тема 2.1. Металлы и сплавы  

 Раздел 3. Неметаллические материалы 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Экономика организации 

 

Дисциплина ОП.02 Экономика организации в соответствии с учебным планом относится к 

общепрофессиональному циклу с общим объемом 80 часов, из них обязательная часть составляет 

36 часов, вариативная часть составляет 44 часа. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

  основы макро- и микроэкономики  

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не отраженных в 

тематическом плане примерной программы, а также на углубленное освоение обязательной части.  

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта 

ПК 4.1. Планировать работу коллектива 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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  09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 80 

в том числе:  

     теоретическое обучение 42 

     практические занятия 26 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 
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     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена 

 

   6  

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Тема 1. Общие основы функционирования субъектов хозяйствования 

Тема 2. Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их использования 

Тема 3. Результаты коммерческой деятельности 

Тема 4. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям).  

Дисциплина ОП.04 Живопись с основами цветоведения в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части профессионального 

цикла с общим объемом 150 часов, из них обязательная часть составляет 132 часа, вариативная 

часть – 22 часа. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

- составлять хроматические цветовые ряды; 

- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

- анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

- анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе; 

- выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- природу и основные свойства цвета; 

- теоретические основы работы с цветом; 

- особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

- различные виды техники живописи. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различному контексту 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 150 

в том числе:  

     теоретическое обучение 10 

     практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  (в форме экзамена) 6 



Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Тема 1. Основы цветоведения.  

Тема 2. Живопись натюрморта.  

Тема 3. Декоративная живописно-графическая стилизация форм. 

Тема 4. Методика анализа и использования цвета в живописном этюде головы на примере 

античных слепков. Форма и содержание. Художественный образ в портрете.   



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 07  Безопасность жизнедеятельности 
 

        Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.07  Безопасность жизнедеятельности  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01  Дизайн (по отраслям).   

        Дисциплина ОП.07  Безопасность жизнедеятельности в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла. 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   организовать     и      проводить    мероприятия      по    защите      работающих   и    

населения   от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-   применять первичные средства пожаротушения; 

-  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять   среди них родственные полученной специальности; 

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-   владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-   оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные  виды потенциальных  опасностей и  их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-    основы военной службы и обороны государства; 

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

-    меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-   организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются ВУС, 

родственные специальностям СПО; 

-  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-   порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим.   

         

            Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 



компетенции (ОК): 

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. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-стрировать 

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 

иностранных языках. 

      ОК.11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

   

 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим 

учебным планом:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Раздел 1.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1. 2 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  

Тема 1.3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного  

времени 

Тема 1.4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2.  Основы военной службы 

Тема 2.1 Основы обороны государства 

Тема 2.2 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы  

Тема 2.3 Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 05. История дизайна 

 

Дисциплина ОП 06. История дизайна в соответствии с рабочим учебным планом относится 

к общепрофессиональному  циклу с общим объемом 88 часа, из них обязательная часть составляет 

72 часа, вариативная часть – 16 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 88 

в том числе:  

     теоретическое обучение 42 

     практические занятия 44 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация  (в форме дифференцированного 

зачета) 

 

2  

 

Основные разделы и/или темы дисциплины:  

Раздел 1. Развитие дизайна в X V II I - X IX  вв.  

Тема 1.1. Эпоха промышленной революции в Европе  

Тема 1.2. Первые теории дизайна и русская инженерная школа на рубеже XIX–XX вв. 

Раздел 2. Зарождение нового стиля на рубеже XIX–XX вв. 

Тема 2.1. Поиск нового стиля в Европе.Ар-нуво.Модерн  

Тема 2.2. Ранний функционализм и творчество в Советской России 

Раздел 3. Первые школы дизайна  

Тема 3. 1. Основные течения в полиграфии начала XX века  

Тема 3.2. Архитектурно-художественная школа БАУХАУ3 (1919–1933) и Высшие художественно-

технические  мастерские  ВХУТЕМАС (1920–1930) 

Раздел 4. Дизайн в современном мире дизайна в современном мире 

Тема 4.1. Современный дизайн 

Тема 4.2. Место графического дизайна в современном мире 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 06. История изобразительного искусства 

 

Дисциплина ОП 06. История изобразительного искусства является обязательной частью 

общепрофессионального цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) с общим объемом 44 часа, из них обязательная часть 

составляет 36 часа, вариативная часть составляет 8 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в дизайн-

проекте 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 область применения; методы измерения параметров и свойств материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 

 особенности испытания материалов 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 44 

в том числе:  

     теоретическое обучение 20 

     практические занятия 22 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

2  

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

 

Раздел 1. Изобразительное искусство, его функции и виды 

Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания 

Раздел 2. Искусство Древнего мира 

Тема 2.1.  Искусство первобытного общества 

Тема 2.2. Изобразительное искусство Древнего Востока 

Тема 2.3. Искусство античности 

Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождения 

Тема 3.1. Искусство Византии 

Тема 3.2.Искусство средневековой Европы  

Тема 3.3.Итальянское Возрождение 

Тема 3.4. Северное Возрождение 

Раздел 4. Искусство Нового времени 

Тема 4.1. Европейское искусство XVII-XVIII веков 

Тема 4.2. Искусство Европы XIX-начала XX веков 

Раздел 5. Русское искусство 

Тема 5.1. Искусство Древней Руси  

Тема 5.2.Искусство русских земель XIV- XVIII вв. Московская Русь 

Тема 5.3.Русское искусство XIX века 

Тема 5.4.Русский авангард 

Раздел 6. Современное искусство – переломная эпоха всеобщей истории искусств 

Тема 6.1. Современное искусство 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Основы черчения и начертательной геометрии 

 

Дисциплина ОП.08 Основы черчения и начертательной геометрии является обязательной 

частью общепрофессионального цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) с общим объемом 125 часа, из них обязательная часть 

составляет 72 часа, вариативная часть составляет 53 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать способы изображения пространственных форм на плоскости; 

определять положение в пространстве геометрических объектов; 

применять алгоритм при решении задач 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

способы изображения пространственных форм на плоскости; 

алгоритм построения чертежей 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 125 

в том числе:  

     теоретическое обучение 35 

     практические занятия 78 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  (в форме экзамена)    6 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Раздел 1. Геометрическое черчение  

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Геометрические построения. Сопряжения.  

Раздел 2. Проекционное черчение  

Тема 2.1. Метод проекций. Комплексный чертеж.  

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 

Тема 2.3. Проецирование геометрических тел 

Тема 2.4. Техническое рисование 

 Раздел 3. Машиностроительное черчение  

Тема 3.1. Правила разработки и оформления конструкторской документации 

Тема 3.2. Резьбы. Резьбовые соединения 

Тема 3.3. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 10 Введение в специальность 

 

 

Дисциплина ОП.10 Введение в специальность с соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 34 часов, из них  обязательная 

часть составляет 0 часов, вариативная часть – 34 часов.   

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обосновать общественную значимость своей будущей профессии, основные задачи 

профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе, организовать коллективную работу; 

- изложить историю создания, становления и развития Чебоксарского профессионального 

колледжа им.Н.В. Никольского; 

- пользоваться библиотекой как источником информационных ресурсов; 

- использовать приемы поиска научной и методической литературы по теме, определенного 

автора и методами работы с электронными каталогами научной библиотеки; 

- составлять список литературы при написании реферата, студенческой научной или 

курсовой работы; 

- осуществлять информационный поиск по основным элементам библиографического 

описания документа; 

- работать с электронными каталогами библиотеки, информационными ресурсами на 

различных платформах, в т. ч. Академия Медиа; 

- работать с методической литературой как источником формирования багажа знаний и 

навыков своей будущей профессии; 

- формировать портфолио личных достижений; 

- решать проблемы, которые могут возникнуть в ходе обучения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание образовательной программы, структуру учебного плана по выбранному 

направлению подготовки; 

- методику информационного поиска, библиографическое описание документа; 

- сущность и социальное значение профессиональной деятельности в рамках 

специальности; 

- понятия профессиональных и общих компетенций выпускника; 

- способы и пути самообразования, построения профессиональной карьеры; 

- факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих работников; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессиональной деятельностью). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 34 

в том числе:  

     теоретическое обучение 16 

     практические занятия 16 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация   (в форме зачета)  2  

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

 

1.ЧПК им. Н.В. Никольского: история, традиции, система управления 
2.Документы, регулирующие образовательную деятельность в колледже. Права и 

обязанности обучающихся. 

3.ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям): особенности, структура учебного 

плана, требования к выпускникам, квалификации, сфера деятельности 

4. Система воспитания в колледже: особенности, участие студентов в разработке программы 

и управлении 

5. Правила пользования библиотекой. Ознакомление с электронно-библиотечными 

системами, регистрация в ЭБС 

6. Ознакомление с образовательными платформами. Платформа Академия Медиа: 

ознакомление, инструкция, регистрация в системе 

7. Движение WorldSkills и профессиональное образование 

8. Самообразование и повышение квалификации – необходимое условие профессионального 

роста 

9. В помощь первокурснику: основы проектной деятельности, практической подготовки и 

самостоятельной работы 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 15 Введение в специальность 

 

 

Дисциплина ОП.15 Введение в специальность с соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 34 часов, из них  обязательная 

часть составляет 0 часов, вариативная часть – 34 часов.   

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обосновать общественную значимость своей будущей профессии, основные задачи 

профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе, организовать коллективную работу; 

- изложить историю создания, становления и развития Чебоксарского профессионального 

колледжа им.Н.В. Никольского; 

- пользоваться библиотекой как источником информационных ресурсов; 

- использовать приемы поиска научной и методической литературы по теме, определенного 

автора и методами работы с электронными каталогами научной библиотеки; 

- составлять список литературы при написании реферата, студенческой научной или 

курсовой работы; 

- осуществлять информационный поиск по основным элементам библиографического 

описания документа; 

- работать с электронными каталогами библиотеки, информационными ресурсами на 

различных платформах, в т. ч. Академия Медиа; 

- работать с методической литературой как источником формирования багажа знаний и 

навыков своей будущей профессии; 

- формировать портфолио личных достижений; 

- решать проблемы, которые могут возникнуть в ходе обучения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание образовательной программы, структуру учебного плана по выбранному 

направлению подготовки; 

- методику информационного поиска, библиографическое описание документа; 

- сущность и социальное значение профессиональной деятельности в рамках 

специальности; 

- понятия профессиональных и общих компетенций выпускника; 

- способы и пути самообразования, построения профессиональной карьеры; 

- факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих работников; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессиональной деятельностью). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 34 

в том числе:  

     теоретическое обучение 16 

     практические занятия 16 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация   (в форме зачета)  2  

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

 

1.ЧПК им. Н.В. Никольского: история, традиции, система управления 
2.Документы, регулирующие образовательную деятельность в колледже. Права и 

обязанности обучающихся. 

3.ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям): особенности, структура учебного 

плана, требования к выпускникам, квалификации, сфера деятельности 

4. Система воспитания в колледже: особенности, участие студентов в разработке программы 

и управлении 

5. Правила пользования библиотекой. Ознакомление с электронно-библиотечными 

системами, регистрация в ЭБС 

6. Ознакомление с образовательными платформами. Платформа Академия Медиа: 

ознакомление, инструкция, регистрация в системе 

7. Движение WorldSkills и профессиональное образование 

8. Самообразование и повышение квалификации – необходимое условие профессионального 

роста 

9. В помощь первокурснику: основы проектной деятельности, практической подготовки и 

самостоятельной работы 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 03. Рисунок с основами перспективы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 03. Рисунок с основами перспективы является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Дисциплина ОП 03. Рисунок с основами перспективы в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части профессионального 

цикла с общим объемом 174 часа, из них обязательная часть составляет 128 часа, вариативная 

часть составляет 46 часов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов; 

- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и 

фигуры человека; 

- выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы перспективного построения геометрических форм; 

- основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении предметов, 

приемы черно-белой графики; 

- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОП 03. Рисунок с основами перспективы и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 174 

в том числе:  

     теоретическое обучение 10 

     практические занятия 144 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  (в форме экзамена) 6 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Тема 1. Основные законы перспективы при изображении предметов, окружающей среды, 

фигуры человека  

Тема 2. Основные методы построения пространства на плоскости 

Тема 3. Основные методы построения пространства на плоскости 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета  

ОУП 01 Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета  ОУП.01 «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка  в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего об-

разования  по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  и соответствует требованиям 

ФГОС СПО.  

В ходе освоения  курса русского языка обучающийся должен иметь: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка. 

5) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

6) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

7) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

Обучающийся научится: 

1) 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. 

2) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

3) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию. 

           Обучающийся получит возможность научиться: 
1) владение различными приемами редактирования текстов; 

2) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с 

рабочим учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 82, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов. 

            Основные разделы учебного предмета: 

Раздел 1. Язык. Общие сведения о языке 

Раздел 2 Речь. Речевое общение 

Раздел 3 Культура речи как раздел лингвистики 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета  

ОУП 02 Литература 

 

Рабочая программа учебного предмета ОУП 02 «Литература» предназначена для изучения 

основ общественных наук в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования. Программа 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС СПО 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Учебный предмет ОУП 02 «Литература» в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к дополнительным дисциплинам обязательной части общеобразовательного цикла. 

 

Планируемые  результаты освоения программы учебного предмета 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 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, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

- 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 

– 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. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 Планируемые метапредметные результаты освоения 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– 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; 

– 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. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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 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; 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения 

В ходе освоения  курса литературы обучающийся должен иметь: 

1) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

2) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

3) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

4) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

5) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики; 

6) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

. 

 

Обучающийся научится: 

            1) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

            2) выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

            3) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера. 

 

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

1)понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

2) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

3) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка). 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 121, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов. 

 

Основные разделы учебного предмета: 

Введение 

Раздел 1 Поэзия середины и второй половины XIX века 

            Раздел 2 Реализм XIX–ХХ века 

            Раздел 3 Модернизм конца XIX – ХХ века  

            Раздел 4 Литература советского времени 

            Раздел 5  Мировая литература 19-20 в.в. 

            Раздел 6 Родная (региональная) литература 

 



 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП.04 Математика 

Рабочая программа учебного предмета  «Математика» предназначена для изучения 

математики в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего об-

разования  по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  и соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

             Планируемые личностные результаты освоения  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на  инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни,бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя,наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

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

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов,проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

 гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 



способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей ;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

 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; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

  положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

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. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.1. Планируемые личностные 

результаты освоения: 

2. Планируемые метапредметные результаты освоения  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

3. Планируемые предметные результаты освоения  

Обучающийся научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 



Оперировать на базовом уровне понятиями: 

 конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Числа и выражения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 



 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида a
x 

< d    (где d можно 

представить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач 

Функции 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Элементы математического анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная 

к графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику скорость хода процесса 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 



 Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры 

и после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни 

Геометрия 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

Векторы и координаты в пространстве 

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

Обучающийся получит возможность научиться:  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями:  конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная 

и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

при необходимости вычислительные устройства;  



 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира 

Уравнения и неравенства 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 

Функции 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 



 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   



 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из других областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса 

История математики 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; в том числе 



лекции 84 часа, практические работы 64 часа, консультации 2 часа, самостоятельная 

работа 4 часа, промежуточная аттестация 6 часов. 

Основные разделы учебного предмета:  

Раздел 1. Алгебра 

Раздел 2. Основы тригонометрии 

Раздел 3. Функции, их свойства и графики 

Раздел 4. Начала математического анализа 

Раздел 5 Уравнения и неравенства 

Раздел 6 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Раздел 7 Геометрия  

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета  

ОУП 05 История 

 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.05 «История» предназначена для изучения 

истории в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования  по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Программа 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  и соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– 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. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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 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. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

В ходе освоения  курса истории обучающийся должен иметь: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

Обучающийся научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  



– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России 

в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 160, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов. 

 

Основные разделы учебного предмета: 

Раздел 1  Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Раздел 2 Межвоенный период (1918–1939) 

Раздел 3 Вторая мировая война 



Раздел 4 Соревнование социальных систем 

Раздел 5 История России. Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 

Раздел 6 Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

Раздел 7 Великая Отечественная война 

Раздел 8 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

Раздел 9  Российская Федерация в 1992 –2012 гг. 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета  

ОУП.03 «Иностранный язык  

 

Рабочая программа учебного предмета  ОУП.03 «Иностранный язык» предназначена для 

изучения иностранного языка  в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования  по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), квалификация Дизайнер. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Программа 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) и соответствует требованиям ФГОС СПО.  

         Учебный предмет «Иностранный язык» относится к дисциплинам  общеобразовательного 

цикла гуманитарного профиля, предметной области «Иностранные языки». 

 

Планируемые метапредметные результаты  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

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. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

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. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

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 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. 

 

Планируемые предметные результаты 

В ходе освоения  курса иностранного языка обучающийся должен иметь: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Обучающийся научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 



Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 



употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be 

going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 



Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов. 

 

Основные разделы и темы учебного предмета: 
Тема 1. Повседневная жизнь 
Тема 2. Здоровье  
Тема 3. Спорт 
Тема 4. Городская и сельская жизнь 

Тема 5.Научно-технический прогресс 
Тема 6. Природа и экология 
Тема 7. Современная молодежь 
Тема 8. Профессии 
Тема 9.Страны изучаемого языка 
Тема 10. Иностранные языки 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета  

ОУП 06 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Физическая культура» предназначена для 

изучения физической культуры в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, 

реализующего образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования  по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям).  
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  и соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Планируемые личностные результаты освоения   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  



 - 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– 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. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– 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. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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 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. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

В ходе освоения  курса физическая культура обучающийся должен: 

1) уметь 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); 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

Обучающийся научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 



– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с 

рабочим учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 121, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов. 

            

 Основные разделы учебного предмета: 

Раздел I. Легкая атлетика 
Тема 1.1 Легкая атлетика 

Раздел II. Волейбол 
Тема 2.1 Волейбол 

Раздел III. Баскетбол 
Тема 3.1 Баскетбол 

Раздел IV. Спортивные единоборства 
Тема 4.1 Спортивные единоборства 

Раздел V. Лыжная подготовка 
Тема 5.1 Лыжная подготовка 

Раздел VI. Гимнастика 
Тема 6.1 Гимнастика 

Раздел VII. Легкая атлетика 
Тема 7.1 Легкая атлетика 

Раздел VIII. Прикладная физическая подготовка 
Тема 8.1 Прикладная физическая подготовка 

Раздел IX. Национальные виды спорта (лапта) 
Тема 9.1 Национальные виды спорта (лапта) 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП.08 Астрономия  

Рабочая программа учебного предмета  ОУП.08 Астрономия предназначена для 

изучения астрономии в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего об-

разования  по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма 

Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 

июня 2017 г. № ТС-194/08. Программа является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  и соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Планируемые личностные результаты освоения: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  



– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

- 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;  

-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– 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; 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности 

2. Планируемые метапредметные результаты освоения  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

3. Планируемые предметные результаты освоения  

В ходе освоения  курса астрономии обучающийся должен иметь: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  



 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

  владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области  

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

Обучающийся научится: 

объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца 

на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд; 

объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы;  

описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования 

и сохранения уникальной природы Земли; 

 — описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

     

 Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 

Основные разделы/темы учебного предмета:  

Раздел 1. История развития астрономии  

Тема 1.1. Развитие представлений о строении мира.  

Тема 1.2. Звёздное небо. Методы изучения в астрономии. 

Раздел 2. Устройство  солнечной системы. 

Тема 1.1. Устройство солнечной системы  

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной  

Тема 3.1 Физическая природа звезд  

Тема 3.2 Наша Галактика  

Тема 3.3. Другие галактики  

Тема 3.4. Жизнь и разум во Вселенной  

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве  

в части соответствия их авторскому образцу 

 
     Рабочая программа ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

     В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 

 

Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 

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 дизайнерских решений при 

изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением 

предметно-пространственных комплексов 

 



В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в 

контроле промышленной продукции и предметно-пространственных комплексов 

на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации; 

проведении метрологической экспертизы 

уметь выбирать и применять методики выполнения измерений; 

подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

выполнять авторский надзор; 

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; 

 аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования по 

государственным стандартам 

 
Количество часов на освоение программы  модуля в соответствии с рабочим учебным 

планом 

общий объем учебной нагрузки обучающегося - 234 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 148 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 2 часов;  

производственной практики - 72 часа. 

 

Основные разделы и/или темы модуля: 

Раздел 1. Осуществление контроля промышленной продукции и предметно - пространственных 

комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации, сертификации и метрологии  

МДК.03.01 Основы стандартизации сертификации и метрологии 

Тема 1.1. Основы стандартизации 

Тема 1.2 Основы сертификации  

Тема 1.3. Основы метрологии 

Раздел 2. 0сновы управления качеством 

МДК 03.02. 0сновы управления качеством 

Тема 2.1. Основные понятия в области управления качеством продукции и управленческих 

решений  

Тема 2.2 Система контроля качества продукции 

Тема 2.3. Уровень качества продукции 

 Тема 2.4. Управление качеством продукции на различных стадиях и этапах жизненного цикла 

продукции  

Тема 2.5. Экономические и правовые аспекты управления качеством продукции  

Тема 2.6 Характеристика Системы менеджмента качества на основе стандартов серии ИСО 

9001:2015 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

 
Рабочая программа ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Профессиональный модуль ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей входит в 

профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Организация работы коллектива исполнителей» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 иностранных 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

 
Перечень профессиональных компетенций 

 Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация работы коллектива исполнителей 

ПК 4.1. Планировать работу коллектива 

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

ПК 4.4. Осуществлять приём и сдачу работы в соответствии с техническим заданием 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь 

практический опыт  

планирования работы коллектива исполнителей; 

составления конкретных технических заданий для реализации дизайн-

проекта на основе технологических карт; 



контроля сроков и качества выполненных заданий; 

работы с коллективом исполнителей, приёма и сдачи работы в соответствии 

с техническим заданием 

уметь принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в коллективе; 

составлять техническое задание для реализации дизайн-проекта; 

осуществлять контроль деятельности персонала; 

управлять работой коллектива исполнителей 

знать систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

методы и формы обучения персонала; 

способы управления конфликтами и борьбы со стрессом; 

особенности приёма и сдачи работы в соответствии с техническим заданием 

 
Количество часов на освоение программы модуля  в соответствии с рабочим учебным 

планом 

общий объем учебной нагрузки обучающегося - 134 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов;  

производственной практики - 36 часа. 

 

Основные разделы и/или темы модуля: 

Раздел I. Основы управления персоналом 

МДК 04.01 Основы менеджмента  

Тема 1.1. Менеджмент в управлении персоналом 

Тема 1.2 Организация и ее среда 

Тема 1.3. Методы и функции менеджмента 

Тема 1.4. Коммуникации 

Тема 1.5. Управление персоналом 

Тема 1.6. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 1.7. Управление рисками 

Тема 1.8. Планирование и прогнозирование 

Тема 1.9. Организация взаимодействия на стадии выполнения планов 

Тема 1.10. Самоменеджмент  

Тема 1.11. Контроль как функция менеджмента 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 
 

Рабочая программа ПМ.01 Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Профессиональный модуль ПМ.01 Разработка дизайнерских проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

В процессе освоения модуля у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, предметно 

пространственных комплексов 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта 

 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт в 

разработке технического задания согласно требованиям заказчика; 

проведении предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов; 

осуществлении процесса дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ; 

проведении расчётов технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта 

уметь проводить предпроектный анализ; 

разрабатывать концепцию проекта; 

находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи; 

выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования; 

выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования; 

использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами рисунка и живописи; 

использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла; 

осуществлять процесс дизайн-проектирования; 

разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию с учетом 

современных тенденций в области дизайна; 

проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования; 

владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом; 

осуществлять процесс  дизайнерского проектирования с учётом 

эргономических показателей 

знать теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

законы создания колористики; 

закономерности построения художественной формы и особенности ее 

восприятия; 

законы формообразования; 

систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

принципы и методы эргономики; 

современные тенденции в области дизайна; 

систематизацию компьютерных программ для осуществления процесса 

дизайнерского проектирования; 

методики расчёта технико-экономических показателей дизайнерского проекта 



Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом 

общий объем учебной нагрузки обучающегося - 886 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 553 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 15 часов;  

учебной практики - 144 часов;  

производственной практики - 144 часа. 

 

Основные разделы и/или темы модуля: 

МДК 01.01. Дизайн-проектирование 

МДК 01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

МДК 01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале 
 

Рабочая программа ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Профессиональный модуль ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в 

материале входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

В процессе освоения модуля у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

ВД 2 Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале 

ПК 2.1 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

ПК 2.2 Выполнять технические чертежи 

ПК 2.3 Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы 

в макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием) 

ПК 2.4 Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия технической 

документации 

ПК 2.5 Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия 

 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 



профессионального модуля должен: 
 

Код и 

наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии 

оценки 

 

Методы оценки 

Техническое 

исполнение 

дизайнерских 

проектов в материале 

ПК  2.1. 

Разрабатывать 

технологическую 

карту 

изготовления 

изделия 

Практический опыт:  

разработки технологической карты изготовления 

изделия 

Умения:  
разрабатывать технологическую и 

конфекционную карты авторского проекта; 

применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее 

восприятия 

Знания:  
технологический процесс изготовления модели 

ПК 2.2. 

Выполнять 

технические 

чертежи 

Практический опыт:  

выполнения технических чертежей 

Умения:  
выполнять технические чертежи проекта для 

разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и формообразующих 

свойств материалов 

Знания: технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам 

ПК 2.3. 

Выполнять 

экспериментальн

ые образцы 

объекта дизайна 

или его отдельные 

элементы в макете 

или материале в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

(описанием) 

Практический опыт: 

 выполнения экспериментальных образцов 

объекта дизайна или его отдельных элементов в 

макете или материале в соответствии с 

техническим заданием (описанием) 

Умения:  
реализовывать творческие идеи в макете;  

выполнять эталонные образцы объекта дизайна 

или его отдельные элементы в материале на 

современном производственном оборудовании, 

применяемом в дизайн-индустрии 

Знания: ассортимент, особенности, свойства, 

методы испытаний и оценки качества материалов 

ПК 2.4. Доводить 

опытные образцы 

промышленной 

продукции до 

соответствия 

технической 

документации 

Практический опыт: доведения опытных 

образцов промышленной продукции до 

соответствия технической документации 

Умения: выбирать и применять материалы с 

учетом их формообразующих и функциональных 

свойств 

Знания: 
современное производственное оборудование, 

применяемое для изготовления изделий в дизайн-



индустрии 

ПК 2.5. 

Разрабатывать 

эталон (макет в 

масштабе) 

изделия 

Практический опыт:  

разработки эталона (макета в масштабе) изделия 

Умения:  
выполнять эталонные образцы объекта дизайна 

или его отдельные элементы в макете, материале 

в соответствии с техническим заданием 

(описанием);  

работать на производственном оборудовании 

Знания:  

технологии сборки эталонного образца изделия 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом 

общий объем учебной нагрузки обучающегося - 643 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 447 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 38 часов;  

учебной практики - 72 часов;  

производственной практики - 72 часа. 

 

Основные разделы и/или темы модуля: 

МДК 02.01. Выполнение дизайнерских проектов в материале 

МДК 02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

МДК 02.03 Интерактивный дизайн и мультимедиа 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего 12565 Исполнитель 

художественно-оформительских работ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

работ по должности служащего 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования: повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовки по профилю специальности и при освоении профессии рабочего в 

рамках специальности СПО:12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

 

Вариативная часть 

иметь практический опыт: 

разработки и изготовления рекламно-информационных печатных материалов  

разработки и изготовления рекламно-информационных стендов 

 

уметь: 

- работать со шрифтами и готовыми клипартами 

- разрабатывать дизайн-макет рекламно-полиграфической продукции 

- разрабатывать дизайн-макет  рекламно-информационных стендов 

- использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для разработки 

эскизов 

- создавать рекламно-информационные стенды в материале  

 

знать: 

-виды шрифтов и приёмы выполнения шрифтовых работ; 

- приёмы и методы разработки дизайн-макет; 

- программные средства для разработки дизайн-макета 

- свойства материалов, применяемых при художественно-оформительских работах; 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего 385 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося187 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося126 часов; 

самостоятельную работу обучающегося49 часов; 

консультации 12 часов; 

          учебную практику 72 часов; 

          производственную практику 126 часов. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 



Таблица 1 

 

Код Наименование результата обучения 

ПКв5.1. Разрабатывать дизайн-макет рекламно-полиграфической продукции 

ПКв 5.2. Разрабатывать дизайн-макет рекламно-информационных стендов 

ПКв 5.3. Изготовлять рекламно-полиграфические печатные материалы  

ПК в 5.4. Изготовлять рекламно-информационные стенды  

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 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

 

Основные разделы и/или темы модуля: 

МДК 5.1 Выполнение работ по видам деятельности 12565 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

Тема 1.1. Основы типографики в современной полиграфии 

Тема 1.2 Использование программы AdobeInDesign для создания печатного рекламного продукта 

Тема 1.3 Приёмы и методы разработки макетов рекламно-информационных стендов 

Тема 1.4. Разработка дизайн-макетов в программе CorelDRAW 

Тема 1.5 Современные материалы в оформлении и работа с ними. 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.06 Инновационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Рабочая программа ПМ.06 Инновационные технологии в профессиональной деятельности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

В процессе освоения модуля у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн-макета 

с учетом их особенностей использования 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе технического 

задания 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и обо-рудовании при 

разработке дизайн-макета на основе технического задания 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых со-ставляющих 

дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-макета 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества печати 

(публикации) 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации) 

ПК 4.1 Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их 

адаптации и использования в своей профессиональной деятельности 

 



Виды работ  

Создание графических дизайн-макетов: 

 разработка фирменного стиля компании; 

 разработка полногобрендбука компании; 

разработка печатной рекламной продукции. 
 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом 

общий объем учебной нагрузки обучающегося - 259 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 213 часа;  

учебной практики - 36 часов. 

 

Основные разделы и/или темы модуля: 

   МДК 06.01. Выполнение работ по компетенции Ворлдскиллс Россия "Графический дизайнер" 

 Тема 1. Корпоративный и информационный дизайн 

 Тема 2. Реклама и цифровой дизайн 

    Тема 3. Многостраничный дизайн и цифровые публикации 

    Тема 4. Упаковка 

    Тема 5. Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) от 23.11.2020 № 658, (Рег. № 61657 от 21.12.2020, 

примерной основной образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), учебного плана для очной формы обучения по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям),  утвержденного приказом  директора колледжа от 02.04.2021 № 100 (год 

начала подготовки по учебному плану 2021), Положения о разработке рабочих программ.  

Дисциплина ОГСЭ 06 Русский язык и культура речи в соответствии с учебным 

планом относится к общепрофессиональному циклу  с общим объемом 51 часов, из них 

обязательная часть составляет  0 часов, вариативная часть составляет 51 часов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять  речевой самоконтроль: оценивать устные и письменные 

высказывания  с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- выявлять орфоэпические, лексические, словообразовательные и иные ошибки  и 

недочеты в своей речи и в специально подобранных текстах; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать в общении профессиональную лексику, термины, типичные для 

данной профессии словосочетания и синтаксические структуры; 

- анализировать языковые единицы  с точки зрения правильности и уместности их 

употребления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, функции языка; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- качества литературной речи;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные  нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально – культурной, учебно – научной, официально – деловой сферах 

общения. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекста 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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  09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Разделы учебной дисциплины: 

 

 

 

Раздел 1. Язык и речь, литературный язык и языковая норма, культура речи 

Раздел 2. Орфоэпические нормы и фонетические средства  речевой 

выразительности 

Раздел 3. Лексические  и фразеологические  единицы, лексические нормы 

Раздел 4. Способы и словообразования общеупотребительной  и 

профессиональной лексики 

Раздел 5. Морфологические нормы русского литературного языка 

Раздел 6. Синтаксические нормы, основные выразительные средства синтаксиса  

Раздел 7. Нормы русского правописания 

Раздел 8. Функциональные стили  и функционально – смысловые типы 

речи, нормы стилистического  оформления текста 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

УПВ.03 «Естествознание» 

 

Рабочая программа учебного предмета  УПВ.03 «Естествознание» предназначена для 

изучения естествознание  в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  и соответствует требованиям ФГОС 

СПО.  

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.Планируемые личностные результаты освоения 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

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;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

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. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

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 цель 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

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. 

 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

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 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. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения  

 

В ходе освоения  курса естествознания обучающийся должен иметь: 

-  сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 



  - владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; сформированность умения применять естественно-научные знания для объ-

яснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а 

также выполнения роли грамотного потребителя; 

    -  сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

  - владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

      - сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

Обучающийся научится: 

–для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием естествознания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в 

области естествознания и смежных наук. 



Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом:  

Объем образовательной программы - 188 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188часов; 

 

Основные разделы/темы учебного предмета:  

Раздел 1  Наука о живых организмах 

Тема 1.1  Многообразие живых организмов  

Тема 1.2  Клетка -структурно-функциональная единица живых организмов.  

Тема 1.3 Размножение и развитие организмов.  

Тема 1.4 Генетика-наука о наследственности и изменчивости организмов.  

Тема 1.5 Эволюция и происхождение жизни на Земле.  

Тема 1.6  Происхождение человека 

Раздел 2. Наука об окружающей среде. 

Тема 2.1 Экология как предмет.  

Тема 2.2 Учение о сообществах организмов, о биосфере. 

Раздел 3. Наука о веществах  

Тема 3.1 Химическая картина мира  

Тема 3.2.Основные понятия и законы химии 

Тема 3.3.Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

Тема 3.4 Строение вещества и типы химических связей 

Тема 3.5 Вода. Растворы  

Тема 3.6 Химические реакции и их классификация 

Раздел 4. Наука об органических веществах 

 Тема 4.1. Органические вещества и органическая  химия  

Тема 4.2.Углеводороды и их особенности 

 Тема 4.3.  Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 4.4 Азотсодержащие органические соединения  

Тема 4.5  Химия и  организм  человека. 

Раздел 5. Наука о закономерностях природы 

Тема 5.1 Физика-наука о природе. 

Тема 5.2 Основы механики 

Тема 5.3  Основы молекулярной физики и термодинамики 

 Тема 5.4 Основы электродинамики 

Тема 5.5. Механические  и электромагнитные колебания и волны 

Тема 5.6 Элементы квантовой физики 

 
 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

учебного предмета  УПВ.03 Родная литература 

 

      Рабочая программа учебного предмета УПВ 03 «Родная литература» предназначена для изучения 

родной литературы в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 
      Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования. Программа является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
 

Планируемые  результаты освоения программы учебного предмета 

      - Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

      - ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 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, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

      Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

 - гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   



- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

      Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

      Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

     - 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;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

      Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- 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. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 



- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 Планируемые метапредметные результаты освоения 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– 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; 

– 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. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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 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; 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения 

В ходе освоения  курса литературы обучающийся должен иметь: 

1) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

2) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

3) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

4) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

5) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики; 

6) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

.Обучающийся научится: 

            1) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

            2) выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

            3) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера. 

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

1)понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

2) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

3) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка). 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом:   

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы   97 

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка 95 

в том числе:  

     лекции 95 

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия не предусмотрено 

     Консультации   

Дифференцированный зачет  

    2 семестр 2 

 

Основные разделы учебного предмета: 

Введение. Чувашская литература в контексте мировой (русской) культуры  

Тема 1. Устное  народное  творчество. Национальное  своеобразие чувашского фольклора 

Тема 2. Народные  песни – исторические и лирические 

Тема 3. Первые  образцы  чувашских литературных  произведений 

Тема 4.  Жизненный  и творческий  путь Н.Я. Бичурина 

Тема 5. Жизненный  и творческий путь С.М. Михайлова 

Тема 6. Творческий путь М.Ф. Федорова 

Тема 7. И.Я. Яковлев и Симбирская литературная школа 

Тема 8. Жизненный и творческий  путь К. Иванова 

Тема 9. Поэма К. Иванова «Нарспи» 

Тема 10. Творческий путь Ф.П. Павлова 

Тема 11. Социально – психологическая драма «В деревне» 



Тема 12.Литературный  процесс 20-30-х годов ХХ века 

Тема 13. Жизненный и творческий путь М.К. Кузьмина (Сеспель)  

Тема 14. Творческий и жизненный путь П. Хузангая 

Тема 15. Великая Отечественная война и чувашская литература 

Тема 16. Литературный  процесс 50-60 – х годов ХХ века  

Тема 17.  Жизненный  и творческий путь Я.Г. Ухсая 

Тема 18. Роман – биография «Дед Кельбук» 

Тема 19. Жизненный  и творческий  путь Ф.Е. Афанасьева (Хведер Уяр)  

Тема 20. Художественные  особенности исторического романа Х.Уяра «Тенета» 

Тема 21.Новые явления  в литературном  процессе 50-60-х годов 

Тема 22. В.Е. Митта. Судьба  и творчество   поэта 

Тема 23. Творческий  путь народного писателя А.С. Артемьева   

Тема 24. А.С. Артемьев –мастер психологического портрета 

Тема 25. Творческий путь поэта А.А.  Воробьева   

Тема 26. Н.Ф. Ильбек. Творческий путь писателя 

Тема  27. Тема, идея, особенности  сюжета романа «Черный хлеб» 

Тема 28. В.Г. Игнатьев. Творческий путь писателя 

Тема 29.НовеллаВ.Г. Игнатьева «Танец маленьких лебедей» 

Тема 30.  Д.А. Кибек (Афанасьев). Творческий путь  писателя 

Тема 31. Н.Т. Терентьев. Творческий путь драматурга 
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Тема 41. Николай Ижендей (Н.П. Петров). Гражданская  и гуманистическая  позиция 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Основы предпринимательской деятельности 

 
Дисциплина ОП.09 Основы предпринимательской деятельности в соответствии с 

учебным планом относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 32 часов, 

из них  обязательная часть составляет 0 часов, вариативная часть – 32 часов.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 

формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской 

деятельности; 

разрабатывать бизнес-план; 

осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

социально-экономическую сущность предпринимательства; 

особенности различных способов начала осуществления предпринимательской 

деятельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы; 

основные этапы создания собственного дела; 

методы нейтрализации предпринимательского риска; 

структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой 

фирмы. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей и овладеванию профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта 

ПК 4.1. Планировать работу коллектива 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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