
Аннотация 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП.01. Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» предназначена для изучения 

литературы 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 профессии  54.01.20 

Графический 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  и соответствует 

требованиям ФГОС СПО по профессии  54.01.20 Графический дизайнер  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые личностные результаты освоения 

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

познанию себя: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре. 

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

числе подготовка к семейной жизни. 

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

экономических отношений. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся. 

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 

Планируемые предметные результаты освоения  

 

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; 

 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

           - владение различными приемами редактирования текстов; 

           - сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности. 

 

Структура  программы учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая учебная нагрузка обучающихся 164 

в том числе обязательная  учебная нагрузка  160 

в том числе:  

     лекции 90 

     лабораторные занятия  не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия 58 

     контрольные работы не предусмотрено 

     консультации 4 

Промежуточная  аттестация проводится  в форме    

дифференцированного зачета/экзамена   

 

    1 семестр (дифференцированный зачет)  

   2 семестр (экзамен)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП.02  Литература 

Рабочая программа учебного предмета  «Литература» предназначена для изучения 

литературы 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 профессии  54.01.20 

Графический 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 и соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности профессии  54.01.20 Графический дизайнер. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые личностные результаты освоения 

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

познанию себя: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре. 

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

числе подготовка к семейной жизни. 

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

экономических отношений. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся. 

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 

Планируемые предметные результаты освоения  

В ходе освоения  курса литература обучающийся должен иметь 

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

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

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

- сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

- сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

Обучающийся научится: 

- 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; 

- выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-

литературного характера. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

- владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях 

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



 

Структура  программы учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая учебная нагрузка обучающихся 140 

в том числе обязательная  учебная нагрузка  140 

в том числе:  

     лекции 136 

     лабораторные занятия  не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия не предусмотрено 

     контрольные работы не предусмотрено 

     самостоятельная работа  

Промежуточная  аттестация проводится  в форме 

дифференцированного   зачета 

 

   2 семестр  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП.03 Иностранный язык  

Рабочая программа учебного предмета  «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 

профессии  54.01.20 Графический 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  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 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

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

обществу 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

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

числе подготовка к семейной жизни: 

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

экономических отношений: 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся 

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: 

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); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 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.     

  

Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим учебным 

планом:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов. 

 

Основные разделы/темы учебного предмета: 

 

Раздел 1 Я и мир вокруг меня  

Тема 1.1 Повседневная жизнь  

Тема 1.2.Здоровье  

Тема 1.3.Спорт  

Тема 1.4.Городская и сельская жизнь  

Тема 1.5.Научно-технический прогресс  

Тема 1.6. Природа и экология  

Раздел 2 Изучение иностранных языков и страноведение 

Тема 2.1 Иностранные языки  

Тема 2.2 Страны изучаемого языка  

Тема 2.3 Современная молодежь 

Тема 2.4 Профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета  

ОУП.04 Математика 

     Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.04 Математика предназначена 

для изучения математики в  ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности 54.01.20 Графический дизайн. 

 Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета ОУП.04 

Математика.  

      Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

•  личностных: 

      сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

      понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

       развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

       овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

       готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

      готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

       готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

       отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

       метапредметных: 

      умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

      умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

      владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

       готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

      владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

      владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

      целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных: 

     сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

      сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 



      владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

      владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

      сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

      владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

       сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

      владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

  Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 261 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 257 часов; 

консультации 4 часа. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Раздел 1 История математики 

Раздел 2 Числа и выражения 

Тема 2.1 Развитие понятия о числе 

Тема 2.2 Корни и степени 

Тема 2.3 Логарифм числа 

Раздел 3 Основы тригонометрии 

Тема 3.1Основные понятия 

Тема 3.2 Основные тригонометрические тождества 

Раздел 4 Функции 

Тема 4.1 Функции 

Тема 4.2 Свойства функций 

Тема 4.3. Степенные, показательные, логарифмические, тригонометрические функции. Обратные 

тригонометрические функции. 

Раздел 5 Уравнения и неравенства 

Тема 5.1 Уравнения, неравенства и системы уравнений 

Раздел 6 Теория множеств и математической логики 

Тема 6.1 Элементы теории множеств 

Тема 6.2 Элементы математической логики 

Раздел 7 Геометрия 

Тема 7.1 Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 7.2 Многогранники 

Тема 7.3 Тела и поверхности вращения 

Тема 7.4 Измерения в геометрии 

Раздел 8 Векторы и координаты в пространстве 

Тема 8.1 Координаты и векторы 

Раздел 9 Начала математического анализа 

Тема 9.1 Последовательности 

Тема 9.2 Производная 

Тема 9.3 Первообразная и интеграл 

Раздел 10 Методы математики 

Раздел 11 Вероятность, статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Тема 11.1 Элементы комбинаторики 

Тема 11.2 Элементы теории вероятностей 

Тема 11.3 Элементы математической статистики 

Раздел 12 Текстовые задачи 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета 

ОУП.05 «История»  

 

Рабочая программа учебного предмета  «История» предназначена для изучения истории 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 профессии 54.01.20 Графический 

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  и соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

1. Планируемые личностные результаты освоения: 

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

познанию себя 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

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

обществу 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

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

числе подготовка к семейной жизни: 

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

экономических отношений: 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся 

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: 

– 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 учебной дисциплины в соответствии с рабочим 

учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа; 

 

Основные разделы учебной дисциплины: 

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.06 Физическая культура  

Рабочая программа учебного предмета  «Физическая культура» предназначена для 

изучения физическая культура 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 

профессии 54.01.20 Графический 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  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 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

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

обществу 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

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

числе подготовка к семейной жизни: 

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

экономических отношений: 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся 

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: 

– 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 246 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 246 часа; 

 

Основные разделы/темы учебного предмета:  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2.Волейбол 

Тема 3.Баскетбол 

Тема 4.Спортивные единоборства  

Тема 5.Лыжная подготовка  

Тема 6. Гимнастика 

Тема 7. Легкая атлетика 

Тема 8. Прикладная физическая культура 

Тема 9.Национальные виды спорта (лапта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Рабочая программа учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности 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 профессии  54.01.20 Графический 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  и соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

Планируемые результаты освоения 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 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;  

– 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; 

– 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; 

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. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения  

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;  

– 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; 

 

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. 

 

Обучающийся научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 



– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  



– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  



– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 



– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 



Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

     

       Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99 часа. 

 

Основные разделы/темы учебного предмета:  

Раздел 1  Основы здорового образа жизни 

Раздел II. Основы комплексной безопасности 

Раздел III.  Защита населения РФ от опасных и ЧС. Государственная система обеспечения 

безопасности населения 

Раздел IV. Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Раздел VI.   Основы обороны государства и военной службы 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП.08 Астрономия  

Рабочая программа учебного предмета  «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 образования  по профессии 54.01.20 

Графический 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  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: 

– 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 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 

Основные разделы/темы учебного предмета:  

Раздел 1. История развития астрономии  

Тема 1.1. Развитие представлений о строении мира.  

Тема 1.2. Звѐздное небо. 

Тема 1.3 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 учебного предмета 

УПВ.01  Родная  литература 

Рабочая программа учебного предмета  «Родная литература» предназначена для изучения 

литературы 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 профессии 54.01.20 

Графический 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  и соответствует 

требованиям ФГОС СПО по профессии по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые личностные результаты освоения 

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

познанию себя: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре. 

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

числе подготовка к семейной жизни. 

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

экономических отношений. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся. 

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 

Планируемые предметные результаты освоения  

В ходе освоения  курса русского языка обучающийся должен иметь: 

1) сформированность ответственности за языковую  культуру как  общечеловеческую 

ценность; осознание   значимости  чтения  на родном языке и изучения  родной литературы для  

своего  дальнейшего  развития; формирование потребности в систематическом чтении как  

средства  познания мира и себе в этом мире,  гармонизации  отношений  человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции; 

4) сформированность навыков проведения анализа  художественных произведений родной 

литературы;  

5) сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение 

к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

6) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

7) сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

Обучающийся научится: 

- включение  в культурно – языковое поле родной литературы;  

- приобщение  к литературному  наследию родного края и через него – к  сокровищам  

отечественной и мировой культуры; 



- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно – 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- сформированность  чувства причастности  к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической   преемственности поколений; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры. 

 

Структура  программы учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая учебная нагрузка обучающихся  72 

в том числе обязательная  учебная нагрузка  72 

в том числе:  

     лекции 70 

     лабораторные занятия  не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия не предусмотрено 

     контрольные работы не предусмотрено 

     самостоятельная работа 

(в том числе выполнение индивидуальных проектов)    

 

Промежуточная  аттестация проводится  в форме    дифференцированного 

зачета   

 

   2 семестр  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

УПВ.02 Информатика  

Рабочая программа учебного предмета  «Информатика» предназначена для изучения 

информатики 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 профессии 54.01.20 

Графический 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  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 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):  

– 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; 

– 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. 

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  

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. 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения  

В ходе освоения  курса информатики обучающийся должен иметь: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса информатики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

Обучающийся научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 



выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

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

также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в 

выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 

решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать 

решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 

использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные 

продукты в среде программирования;  



– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 



– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных 

и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса.     

  Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим 

учебным планом:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 352 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 348 часов; 

 

Основные разделы/темы учебного предмета:  

Введение 

Раздел 1. Информация и информационные процессы. Данные. 

Тема 1.1 Способы представления данных. 

Тема 1.2. Системы.  

Раздел 2. Математические основы информатики. 

Тема 2.1. Тексты и кодирование. Передача данных. 

Тема 2.2. Дискретизация. 

Тема 2.3. Системы счисления. 

Тема 2.4. Элементы комбинаторики, теории множества и математической логики. 

Тема 2.5. Дискретные объекты. 

Раздел 3. Алгоритмизация и программиро-вание. 

Тема 3.1. Алгоритмы и структуры данных. 

Тема 3.2. Языки программирова-ния. 

Тема 3.3. Разработка программ. 

Тема 3.4. Математическое моделирование. 

Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных. 

Тема 4.1. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 

Тема 4.2. Текстовый процессор MS Word. 

Тема 4.3. Табличный процессор MS Excel. 

Тема 4.4.Система управления БД MS Access. 

Тема 4.5. Мультимедийная программа MS Powe Point. 

Тема 4.6. Графические редакторы. 

Тема 4.7. Подготовка и выполнение исследовательского проекта. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 

Тема 5.1. Компьютерные сети. 

Тема 5.2. Деятельность в сети Интернет. 

Тема 5.3. Социальная информатика. 

Тема 5.4. Информационная безопасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

УПВ.03 Естествознание 

Рабочая программа учебного предмета  «Естествознание» предназначена для изучения 

естествознания 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 профессии 54.01.20 

Графический 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  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 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

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

обществу 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

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

числе подготовка к семейной жизни: 

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

экономических отношений: 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся 

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: 

- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; 

выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений окружающего 

мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 

основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера протекания 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных технологий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые характеристики 

для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации 

веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции  



и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; 

руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и 

технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в быту; 

объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом 

биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых 

организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного 

излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных 

веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-научные 

компетенции. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных естественно-

научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять полученные 

результаты в таблицной и графической или текстовой форме; делать выводы на основе 

полученных и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области естествознания, 

включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее 

экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом 

погрешности измерения, формулирование выводов и представление готового информационного 

продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, энергетические, 

сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на 

естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

  

 Количество часов на освоение программы учебного предмета в соответствии с рабочим учебным 

планом:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

 

Наименование разделов и тем: 

1.Техника; 

1.1 Взаимосвязь между наукой и технологией; 

1.2 Энергетика и энергоснабжение; 

1.3 Нанотехнология и их приложение; 

1.4 Освоение космоса и ее роль в жизни человечества. 

2. Наука об окружающей среде;  

2.1 Экологические проблемы современности; 

2.2 Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека; 

2.3 Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов искусственных 

экосистем; 

2.4 Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды; 

3. Здоровье 

3.1 Современные медицинские технологии ; 

3.2 Инфекционные заболевания и их профилактика; 

3.3 Наука о правильном питании; 

3.4 Основные биотехнологии.    

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета  

ДП.01 «Основы общественных наук»  

 

Рабочая программа учебного предмета  «Основы общественных наук» 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 об-

разования по специальности 54.01.20 Графический дизайнер. 

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 54.01.20 Графический дизайнер. 

 

Планируемые  результаты освоения программы учебного предмета  

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.  

 Планируемые метапредметные результаты освоения 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научиться: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– 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; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научиться: 



– 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; 

– 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 научиться: 

– 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 основ общественных наук обучающийся должен иметь: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Обучающийся научится: 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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: 

– 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. 

– 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). 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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 334 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 332 часов; 

 

Основные разделы учебного предмета: 

Раздел. 1 Человек. Человек в системе общественных отношений. 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

Раздел 3. Экономика. 

Раздел 4. Социальные отношения. 

Раздел 5. Политика. 

Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 Основы материаловедения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01Основы материаловеденияявляется частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

54.01.20  Графический дизайнер. 

Дисциплина ОП.01Основы материаловедениявсоответствии с рабочим учебным планом 

относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части профессионального цикла. 

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; 

методыизмеренияпараметровисвойствматериалов; 

технологические,эксплуатационные и гигиеническиетребования,предъявляемые к 

материалам; 

особенности испытания материалов.  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале.  

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Общий объем времени на освоение программы 132 часов, в том числе: 

аудиторной нагрузки   –  126 час; 

самостоятельной работы  –  6 часов; 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Раздел 1. Материалы, используемые в графическом дизайне 

Тема 1.1. Краски 

Тема 1.2.Текстильные материалы 

Тема 1.3. Стекло, керамика 

Тема 1.4. Дерево 

Тема 1.5. Металл 

Тема 1.6. Пленки 

Тема 1.7. Бумага, картон 

Тема 1.8. Пластики 

Тема 1.9. Природный камень 

Раздел 2. Виды печати 

Тема 2.1. Свойства и характеристики печатных материалов 

Тема 2.2. Печатные материалы и краски для различных способов печати 

Тема 2.3. Технологические процессы и операции послепечатной обработки полиграфической 

продукции 

Тема 2.4. Выбор оптимального способа печати 

Раздел 3. Технология обработки материалов 

Тема 3.1. Способы обработки материалов для создания конструкций 



Тема 3.2. Особенности и виды нанесения на различные материалы рекламной графики 

Раздел 4. Перспективы развития материалов и технологий в графическом дизайне 

Тема 4.1. Использование новых материалов в основных продуктах графического дизайна 

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 2.Безопасность жизнедеятельности 

 

        Рабочая программа учебной дисциплины ОП.2. Безопасность жизнедеятельности 

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

рабочей профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

        Дисциплина ОП.2. Безопасность жизнедеятельностив 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 рабочей профессии 54.01.20 Графический дизайнери овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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

макета с учетом их особенностей использования;  

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания;  

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составляющих 

дизайн - макета для формирования дизайн - продукта;  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам;  

ОК 07. Содействовать   сохранению   окружающей    среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54часа; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов; 

консультации 0 часа. 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Введение 

Раздел. I ЧС мирного и военного времени и организация защиты населения 

Тема 1.1 Пожары и взрывы. Средства пожаротушения 

Тема 1.2 Аварии и катастрофы на химически  и радиационно  опасных объектах  

Тема 1.3  Оружие массового поражения(ОМП) и новые виды оружия массового поражения  

Тема 1.4  Нормативно-правовая база защиты населения. 

Тема 1.5  Индивидуальные средства защиты 

Тема 1.6    Защитные сооружения ГО 

 

Раздел. II  Основы военной службы 

Тема 2.1    Национальная безопасность России (НБР) 

Тема 2.2  Вооруженные силы  РФ 

Тема 2.3  Правовые основы военной службы 

Тема 2.4  Воинская обязанность и прохождение службы 

Тема 2.5  Альтернативная гражданская служба 

Тема 2.6  Международное гуманитарное право 

Тема 2.7   Воинская дисциплина 

Тема 2.8   Дни  воинской славы России 

Тема 2.9  Военнослужащий- патриот страны. 

Тема  2.10  Дружба и войсковое товарищество 

Тема 2.11   Ордена и медали РФ. 

Тема 2.12   Ритуалы в ВС РФ 

Тема 2.13  Боевое Знамя воинской части 

Тема 2.14  Пропаганда и реклама в арии и на флоте. 

 

Раздел. III  Здоровье и ЗОЖ. Первая помощь 

Тема 3.1     Первая помощь 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03 История дизайна 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 История дизайнаявляется частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

54.01.20  Графический дизайнер. 

Дисциплина ОП.03 История дизайнавсоответствии с рабочим учебным планом относится к 

общепрофессиональномуциклуобязательной части цикла профессиональной подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

-  проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 

-  собирать, обобщать и структурировать информацию; 

- понимать сочетание в дизайн-проекте собственного художественного вкуса и требований 

заказчика; 

- применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

-  современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их адаптации 

и использования в своей профессиональной деятельности; 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным технологиям в 

области графического дизайна; 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях повышения 

качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Общий объем времени на освоение программы 43 часа, в том числе: 

аудиторной нагрузки   –  42 часа; 

самостоятельной работы  –  2 часа; 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Раздел 1. Развитие дизайна вX VI I I - XI X  В В .  

Тема 1.1. Эпоха промышленной революции в Европе 

Тема 1.2.Первые всемирные промышленные выставки 

Тема 1.3. Первые теории дизайна 

Тема 1.4. Русская инженерная школанарубежеXIX–XX вв. 

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

Тема 2.1.Поиск новогостиля в Европе.Ар-нуво.Модерн 

Тема 2.2. Ранний американский функционализм 

Тема 2.3. Первые идеи функционализмав Европе 

Тема 2.4. Творчество в Советской России 

Раздел 3. Первые школы дизайна 

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



Тема 3.2.Архитектурно-художественнаяшкола БАУХАУ3(1919–1933) 

Тема 3.3. Высшие художественно-техническиемастерскиеВХУТЕМАС(1920–1930) 

Раздел 4. Дизайн в современном мире 

Тема 4.1. Современный дизайн 

Тема 4.2. Место графического дизайна в современном мире 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Основы дизайна и композиции 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы дизайна и композиции является 

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

СПО 54.01.20  Графический дизайнер. 

Дисциплина ОП.04 Основы дизайна и композиции в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов дизайна; 

создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

использовать художественные средства композиции, цветоведения для решения задач 

дизайнерского проектирования; 

выдерживать соотношение размеров; 

соблюдать закономерности соподчинения элементов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы и законы композиции; 

средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм, контраст и 

нюанс; 

специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, колорит, изобразительные 

акценты, фактуру и текстуру материалов; 

принципы создания симметричных и асимметричных композиций; 

ряды хроматических и ахроматических тонов и переходные между ними; 

основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; 

свойства теплых и холодных тонов. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности ОП.04 Основы дизайна и композиции и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для разработки 

технического задания дизайн-продукта. 

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

макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию 

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

задания. 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Общий объем времени на освоение программы 200 часа, в том числе: 

аудиторной нагрузки   –  194 часов; 

самостоятельной работы  –  6 часов; 

консультации  –  0 часов. 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Тема 1.1. Общие сведения о композиции 

Тема 1.2. Основы цветоведения 



Тема 1.3. Средства гармонизации композиции 

Тема 1.4. Композиционно- художественное формообразование в дизайне 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Основы экономической деятельности 

 

Дисциплина ОП.05 Основы экономической деятельности в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 59 часов, из них  обязательная 

часть составляет 36 часов, вариативная часть – 23 часа.   

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и структурирования; 

- теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

- действующие стандарты и технические условия; 

- правила и методы создания различных продуктов в программных приложениях; 

- классификации программных приложений и их направленности; 

- классификации профессионального оборудования и навыков работы с ним; 

- программные приложения работы с данными; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для разработки ТЗ; 

- правила и структуры оформления ТЗ; 

- требования к техническим параметрам разработки продукта;  

- методы адаптации и кодировки (преобразования) информации от заказчика в индустриальные 

требования; 

- структураТЗ, его реализации; 

- основы менеджмента времени и выполнения работ; 

- программные приложения работы с данными; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам, 

программным средствам и оборудованию; 

- программные приложения работы с данными для разработки дизайн-макетов; 

- технические параметры разработки макетов, сохранения, технологии печати; 

- программные приложения для хранения и передачи файлов-макетов графического дизайна; 

- технологии настройки макетов к печати или публикации;  

- программные приложения для хранения и передачи файлов-продуктов графического дизайна; 

- стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов. 

- технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

- основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

- технологии и приемы послепечатной обработки продуктов дизайна; 

- системы управления трудовыми ресурсами в организации;  

- методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- проводить проектный анализ; 

- производить расчѐты основных технико-экономических показателей проектирования; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- оформлять итоговое техническое задание; 

- выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

- вести нормативную документацию; 

- доступно и последовательно излагать информацию; 

- корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от требования заказчика; 

- разрабатывать планы выполнения работ; 

- распределять время на выполнение поставленных задач; 

- определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; 

- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 

- выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии и тематики; 

- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-

продукта; 

- учитывать стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов к печати или публикации; 

- осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или публикации; 

- применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений  



Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей по профессии 54.01.20 Графический дизайнер и формированию общих  и 

профессиональных 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 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 иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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

учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к структуре и 

содержанию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

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

задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании при 

разработке дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составляющих 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 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их адаптации 

и использования в своей профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным технологиям в 

области графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях повышения 

качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Раздел 1. Рыночная экономика 

Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер. 

 Дисциплина ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к дисциплинам общепрофессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

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 общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,  

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языке 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 151 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Раздел 1 История развития дизайна и графического искусства 

Тема 1.1.  Первые графические изображения в мировой истории 

Тема 1.2. История развития графического дизайна  

Тема 1.3. Профессия дизайнер 

Раздел  2Современные вопросы профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер 

Тема 2.2. Цифровая печать 

Тема 2.3. Основные виды печатной продукции 

Тема. 2.4. Оформление книг. Профессия иллюстратор 

Тема 2.5. Форма, размер, пространство в графическом дизайне 

Тема 2.6. Дизайн торговой марки компании, разработка, продвижение 



Тема 2.7. Реклама 

Тема 2.8.  Дизайн упаковочной продукции 

Раздел 3 Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и 

профессионального общения 

Тема 3.1. Собеседование 

Тема 3.2. Деловая переписка 

Тема 3.3. Деловые переговоры. Обсуждение условий договоров и контрактов 

Раздел 4Общеразговорная лексика. Дизайн и современность 

Тема 4.1. Знаменитые художники России и зарубежных стран 

Тема 4.2. Культура и традиции страны изучаемого языка 

Тема 4.3 Экология и проблемы защиты окружающей среды 

Тема 4.4 Веб-дизайн Дизайн интерьера 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07Физическая культура являетсячастью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

54.01.20 Графический дизайнер 

Дисциплина ОП.07Физическая культура в соответствии с рабочим учебным планом относится к 

общепрофессиональным дисциплинам обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

-Составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

- Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- Описывать значимость своей профессии;  

- 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 профессии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

- Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии; 

- Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения 

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 контекстам 

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

руководством, клиентами 

ОК06 Проявлять гражданскую патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

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 дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 59часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0часов. 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Легкая атлетика 



Тема 3. Лыжная подготовка 

Тема 4. Гимнастика 

Тема 5. Волейбол 

Тема 6. Баскетбол 

Тема 7. Настольный теннис 

Тема 8. Атлетическая гимнастика 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08 Компьютерная графика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Компьютерная графика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

54.01.20  Графический дизайнер. 

Дисциплина ОП.08 Компьютерная графика в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к общепрофессиональномуциклуобязательной части цикла профессиональной 

подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

создавать растровые изображения и векторные объекты, редактировать и компоновать их; 

создавать эскизы с применением графических приемов редактирования изображений; 

проектировать объекты дизайна с использованием компьютерных программ;  

выполнять графические исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы векторной и растровой графики; 

способы создания и обработки графических объектов в компьютерных программах; 

особенности редактирования векторных объектов; 

возможности ретуши, цветокоррекции, монтажа растровых изображений. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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

макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании при 

разработке дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

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

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Общий объем времени на освоение программы 208 часов, в том числе: 

аудиторной нагрузки   –  201 час; 

самостоятельной работы  –  7 часов; 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Тема 1. Векторная  графика CorelDraw 

Тема 2. Растровая графика AdobePhotoshop 

Тема 3. Векторная  графикаAdobeIllustrator 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09 Основы рисунка и живописи 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Основы рисунка и живописи 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 54.01.20  Графический дизайнер. 

Дисциплина ОП.09 Основы рисунка и живописивсоответствии с рабочим учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу вариативной части цикла профессиональной 

подготовки. 

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; 

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: 

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; 

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 ППКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК  1.1 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для разработки 

технического задания дизайн-продукта 

ПК 1.4 Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 

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

задания 

ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании 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 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Общий объем времени на освоение программы 181 часов, в том числе: 

аудиторной нагрузки   –  181 час; 

самостоятельной работы  –  0 часов; 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Тема 1 Рисунок геометрических тел 



Тема 2.Графические способы передачи фактуры, текстуры, объема 

Тема 3. Натюрморт с гипсовой античной вазой 

Тема 4. Рисунок капители 

Тема 5. Основы цветоведения 

Тема 6. Рисунок окружающей среды 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Предпринимательская деятельностьявляется 

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

СПО 54.01.20 Графический дизайнер. 

Дисциплина ОП.10 Предпринимательская деятельностьвсоответствии с рабочим учебным 

планом относится к общепрофессиональному циклу вариативной части цикла профессиональной 

подготовки. 

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 студентов к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их 

адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным технологиям 

в области графического дизайна. 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Общий объем времени на освоение программы 72 часа, в том числе: 

аудиторной нагрузки   –  72 часа; 

самостоятельной работы  –  0 часов; 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Индивидуальный предприниматель и юридическое лицо как субъекты 

предпринимательской деятельности.  

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

Тема 4. Способы организации своего дела.  

Тема 5. Государственная регистрация предпринимателя 

Тема 6. Предпринимательский риск. 

Тема 7. Инвестирование. Эффективность инвестиций.  

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

 

Рабочая программа ПМ.01  Разработка технического задания на продукт графического 

дизайна является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 54.01.20  Графический дизайнер. 

Профессиональный модульПМ.01  Разработка технического задания на продукт 

графического дизайна в соответствии с рабочим учебным планом относится к обязательной части 

цикла профессиональной подготовки. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт в анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн-продуктов на основе 

полученной информации от заказчика. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию проекта; 

выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования; 

презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к структуре и 

содержанию 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

законы формообразования; 

систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 

преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

законы создания цветовой гармонии; технологии изготовления изделия; 

действующие стандарты и технические условия, методики оформления технического 

задания и различных продуктов. 

В результате изучения обязательной части профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности ВД 1 Разработка технического задания на продукт 

графического дизайна  и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для разработки 

технического задания дизайн-продукта. 

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

с учетом их особенностей использования. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к структуре 

и содержанию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

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

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 456 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 436 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов; 

консультаций 4 часа. 

 

Основные разделы и/или темы ПМ: 

Раздел 1. Графические редакторы. 

МДК 01.01. Дизайн-проектирование 

Тема 1.1 Введение в компьютерную  графику 

Тема1. 2. Растровая графика AdobePhotoshop 

Тема 1.3. Векторная  графика AdobeIllustrator 

Тема 1.4.  Композиция в графическом дизайне как основа будущего продукта 

Тема 1.5. Средства гармонизации композиции в продуктах графического дизайна 

Тема 1.6. Художественный образ элементов графического дизайна 

Раздел  2.Дизайнерско-конструкторские модули.  

МДК 01.02 Проектная графика 

Тема 2.1. AdobeInDesign 

Тема2.2. Типографика 

Тема 2.3. Орнамент 

Тема 2.4. Архитектоника -композиция объемно-пространственных форм 

Тема 2.5. Проектирование дизайн-объекта 

Тема 2.6. Проектирование модульных композиций 

Раздел 3. Интерактивные продукты.  

МДК 01.03. Интерактивные и мультимедийные технологии 

Тема 3.1. Интерактивные мультимедийные технологии. Знакомство с электронными 

изданиями 

Тема 3.2. Интерактивные элементы 

Тема 3.3. Расширенная интерактивность 

Тема 3.4. Преобразование печатного издания в электронное 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Создание графических дизайн - макетов 

 

Рабочая программа ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

54.01.20  Графический дизайнер. 

Профессиональный модуль ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к обязательной части цикла профессиональной подготовки. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт в воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям графического дизайна: 

фирменный стиль и корпоративный дизайн, многостраничный дизайн, информационный дизайн, 

дизайн упаковки. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной 

среде; 

сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования заказчика; 

выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии и тематикой; 

разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; реализовывать 

творческие идеи в макете; 

создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; 

использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых 

форм; 

создавать цветовое единство; защищать разработанный дизайн-макет; 

выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для формирования 

дизайн-продуктаВ результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 

современные тенденции в области дизайна; 

разнообразные изобразительные и технические приѐмы и средства дизайн-проектирования. 

организацию производственного и технологического процесса. 

В результате изучения обязательной части профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности: создавать графические дизайн-макеты, в том числе 

профессиональные и общие компетенции:  

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

задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании 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 составляющих 

дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

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

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 



физической подготовленности. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 1038 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 996 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа; 

консультаций 0 часов. 

 

Основные разделы и/или темы ПМ: 

Раздел 1 Фирменный стиль и корпоративный дизайн 

МДК  02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн 

Тема 1.1 Фирменный стиль как необходимость в рекламной коммуникации, стиль как 

необходимость в рекламной коммуникации. 

Тема 1.2  Основные элементы фирменного стиля 

Тема 1.3 Визуальные и аудиальные компоненты фирменного стиля 

Тема 1.4  Носители фирменного стиля 

Тема 1.5  Дополнительные элементы фирменного стиля 

Тема 1.6  Бренд 

Тема 1.7  Фирменный стиль как элемент бренда  

Раздел 2  Информационный дизайн и медиа 

МДК  02.02  Информационный дизайн и медиа 

Тема 2.1 Листовка, флаер 

Тема 2.2 Плакат (афиша) 

Тема 2.3 Баннер, билборд 

Тема 2.4 Ролл ап, штендер 

Тема 2.5 Календарь 

Тема 2.6 Вывеска 

Тема 2.7 Рекламные стелы, пилоны 

Тема 2.8 Информационные стенды (доска информации) 

Тема 2.9 Веб-дизайн 

Тема 2.10 Основы HTML 

Тема 2.11 Дизайн мобильных приложений 

Тема 2.12  Юзабилити интерфейса 

Тема 2.13 Гайдлайны платформ. Особенности дизайна под iOS и Android 

Раздел 3 Многостраничный дизайн 

МДК  02.03 Многостраничный дизайн 

Тема 3.1 Книжный дизайн 

Тема 3.2 Журнальный  дизайн 

Тема 3.3. Газетный  дизайн 

Тема 3.4. Верстка рекламной многостраничной продукции 

Раздел 4  Дизайн упаковки 

МДК  02.04  Дизайн упаковки 

Тема 4.1. Основы черчения 

Тема 4.2. Дизайн упаковки 

Тема 4.3. Трехмерное моделирование упаковки 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03  Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

 

Рабочая программа ПМ.03  Подготовка дизайн-макета к печати (публикации)является 

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

СПО 54.01.20  Графический дизайнер. 

Профессиональный модуль ПМ.03  Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) в 

соответствии с рабочим учебным планом относится к обязательной части цикла 

профессиональной подготовки. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт в осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

выбирать и применять настройки технических параметров печати или публикации; 

подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия качеству печати или 

публикации; 

осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или публикации 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

технологии настройки макетов к печати или публикации; технологии печати или публикации 

продуктов дизайна 

В результате изучения обязательной части профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности ВД 3 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) и 

соответствующие ему профессиональные компетенции:  

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). 

  

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

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося287 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося273 часов; 

самостоятельной работы обучающегося14 часов; 

консультаций 0 часов. 

 

Основные разделы и/или темы ПМ: 

Раздел 1. МДК Финальная сборка дизайн -  макетов  и подготовка   их  к  печати в 

типографии,  к публикации 



МДК 3.1.Финальная сборка дизайн-макетов  и подготовка   их  к  печати  типографии,  

к публикации 

Тема 1.1. Файловая система и форматы файлов 

Тема 1.2. Макетирование 

Тема 1.3 Правила подготовки дизайн- макета к печати 

Тема 1.4. Правила подготовки дизайн макетов с использованием тиснения и лака, и других 

способов печати 

Тема 1.5. Подготовка продукции графического дизайна к публикации в сети интернет 

Тема 1.6. Подготовка продукции графического дизайна к публикации различныхустройств 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Организация личного профессионального развития и обучения  

на рабочем месте 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и обучения на рабочем месте является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 54.01.20  

Графический дизайнер. 

Профессиональный модуль ПМ.04 Организация личного профессионального развития и 

обучения на рабочем месте в соответствии с рабочим учебным планом относится к обязательной 

части цикла профессиональной подготовки. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и развития 

профессии. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации работы; 

применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; 

способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 

В результате изучения обязательной части профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности ВД 4  Организация личного профессионального развития и обучения на 

рабочем месте, в том числе  профессиональныеи общие компетенции: 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их 

адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным технологиям в 

области графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях повышения 

качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их 

адаптации и использования в своей профессиональной деятельности. 

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

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося613 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 585 часов; 

самостоятельной работы обучающегося28 часов; 

консультаций 0 часов. 



 

Основные разделы и/или темы ПМ: 

МДК.04.01. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 

Раздел 1. Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Основы менеджмента и коммуникации договорных отношений 

Тема 1.2. Анализ современных тенденции в области графического дизайна 

Тема 1.3. Планирование выполнения работ по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания. 

Тема 1.4. Ценообразование на продукцию (работу, услуги) предпринимателей 

Тема 1.5. Расчеты основных технико-экономических показателей проектирования 

МДК 04.02.Психология и этика профессиональной деятельности    

Раздел 2. Психология и этика профессиональной деятельности    

Тема 2.1. Предмет и назначение этики 

Тема 2.2 Основы психологии делового общения 

Тема 2.3. Способы эффективного взаимодействия. Манипуляция и убеждение в деловом 

общении. 

Тема 2.4 Работа в коллективе и команде, эффективное взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Тема 2.5. Публичное выступление 

Тема 2.6. Особенности деловой коммуникации: переговоры, собеседования, совещания. 

Раздел 3. Трудовые конфликты в общении 

Тема 3.1. Конфликт. Практические приемы профилактики и разрешения трудовых 

конфликтов. Стресс. Эффективные приемы саморегуляции поведения в процессе общения 

Раздел 4. Сущность и нормы профессиональной этики 

Тема 4.1. Требование к внешнему облику делового человека. Имидж делового человека 

Тема 4.2 Деловой этикет в профессиональной деятельности 

Тема 4.3. Деловая карьера. 

МДК 04.03 Новые технологии в создании дизайн-продуктов 

Тема 1.1. Новые технологии в создании дизайн-продуктов 

 


