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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета Русский язык обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  
Личностных 

            Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные личностные 
результаты к предмету 

ЛР.1 российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн) 

формирование российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме, 
чувства патриотизма и причастности к 
историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России; 
воспитания уважения к своему народу, 
чувства 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 

ЛР.2 гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности 

формирование ответственного члена 
российского общества, осознающего свои 
конституционные права на обучение и 
обязанности по освоению русского языка как 
части образовательной программы; 
понимание роли русского языка как основы 
успешной социализации личности 

ЛР.4 сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире 

формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития лингвистики, осознание своего 
места в поликультурном мире 

ЛР.5 сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

формирование основ саморазвития и 
самовоспитания при выполнении 
лингвистических задач; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности при освоении 
русского языка, способность к речевому 



самоконтролю 
ЛР.6 толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям 

готовность и способность вести диалог на 
русском языке в процессе общения в 
поликультурном мире, достигать в нем 
взаимопонимания, толерантно относиться к 
другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения 

ЛР.7 навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности 

формирование компетенции сотрудничества 
со сверстниками, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской 
и других видах деятельности 
 

ЛР.8 нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

формирование выраженной в поведении 
нравственной позиции на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); соблюдение 
правил речевого этикета в общении 

 
Метапредметных 

            Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные метапредметные 
результаты  

МР.1 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 самостоятельно определять цели, 
задавать параметры и критерии 
информационно-познавательной 
деятельности; оценивать возможные 
последствия достижения поставленной 
цели, основываясь на соображениях этики и 
морали; выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач; 
сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью 
 

МР.2 умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

умение осуществлять деловую 
коммуникацию с людьми разного возраста, 
подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений 

МР.3 владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской деятельности, 
навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания 

владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем в процессе соотнесения 
лингвистических  фактов и явлений; 
владение способами самостоятельного 
поиска методов решения практических 



задач при осуществлении лингвистического 
анализа методов познания 

МР.4 готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников 

умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных 
задач в процессе изучения русского языка; 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников 

 умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных 
задач в процессе изучения русского языка; 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников 

МР.8 владение языковыми средствами - 
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства 
 

умение развернуто, ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и 
письменных) средств русского языка; 
владеть нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения 

 
Предметных 

Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные предметные 
результаты  

ПР.1 сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение  
знаний о них в речевой практике 

- знание норм русского литературного 
языка;  
- умение соблюдать в речевой практике 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, 
орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка;  
- использовать языковые средства 
адекватно цели общения и речевой 
ситуации 

ПР.2 владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 

- умение оценивать собственную и чужую 
речь с позиции соответствия языковым 



собственной речью 
 

нормам;  
- использовать основные нормативные 
словари и справочники для оценки устных 
и письменных высказываний с точки 
зрения соответствия языковым нормам 

ПР.3 владение умением анализировать текст 
с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной 
информации 
 

- умение анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации, 
определять его тему, проблему и 
основную мысль;  
- использовать при работе с текстом 
разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное) и аудирования 
(с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации) 

ПР.4 владение умением представлять тексты 
в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров 

- умение преобразовывать текст в другие 
виды передачи информации: тезисы, 
конспекты, аннотации, рефераты, 
сочинения различных жанров;  
- создавать устные и письменные 
высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной 
функционально-смысловой 
принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и 
определенных жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчеты, сообщения, 
аннотации, рефераты, доклады, 
сочинения);  
- извлекать необходимую информацию из 
различных источников и переводить ее в 
текстовый формат;  
- выстраивать композицию текста, 
используя знания о его структурных 
элементах; правильно использовать 
лексические и грамматические средства 
связи предложений при построении текста 

ПР.5 знание содержания произведений 
русской и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой 
 

– знание имен и творческих биографий 
наиболее известных писателей, критиков, 
литературных героев, а также названий 
самых значительных произведений; 
- отличать язык художественной 
литературы от других разновидностей 
современного русского языка;  
–оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе 
текстов (в том числе художественной 
литературы). 

ПР.6 сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных 

- знание изобразительно-выразительных 
средств русского языка; умение подбирать 



возможностях русского языка 
 

и использовать языковые средства в 
зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения;  
- сознательно использовать 
изобразительно-выразительные средства 
языка при создании текста в соответствии 
с выбранным профилем обучения 

ПР.10 сформированность представлений о 
системе стилей языка художественной 
литературы 

 

- знание стилистической системы русского 
языка и форм существования 
национального русского языка 
(литературный язык, просторечие, 
диалекты, жаргон);  
– правильно использовать лексические и 
грамматические средства связи 
предложений при построении текста;  
–сохранять стилевое единство при 
создании текста заданного 
функционального стиля 

ПР.11 сформированность представлений о 
лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания 
 

––иметь представление об историческом 
развитии русского языка и истории 
русского языкознания;  
- использовать знания о формах русского 
языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго) при 
создании текстов 

ПР.12 сформированность представлений о 
языке как многофункциональной 
развивающейся системе, о стилистических 
ресурсах языка 
 

- умение создавать устные и письменные 
тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой 
принадлежностью текста, использовать 
знания о формах национального русского 
языка при создании текстов;  
–использовать основные нормативные 
словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых 
языковых средств 

ПР.13 владение знаниями о языковой норме, 
ее функциях и вариантах, о нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях 
общения 
 

- умение создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров 
в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения. 
– подбирать и использовать языковые 
средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
–выражать согласие или несогласие с 
мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи;  
–соблюдать культуру научного и делового 
общения в устной и письменной форме, в 



том числе при обсуждении дискуссионных 
проблем 

ПР.14 владение умением анализировать 
единицы различных языковых уровней, а 
также языковые явления и факты, 
допускающие неоднозначную интерпретацию 
 

– подбирать и использовать языковые 
средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 
–анализировать при оценке собственной и 
чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления 

ПР.15 сформированность умений 
лингвистического анализа текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности 

- проводить комплексный 
лингвистический анализ текста в 
соответствии с его функционально-
стилевой и жанровой принадлежностью 
  

ПР.16 владение различными приемами 
редактирования текстов 
 

–– выстраивать композицию текста, 
используя знания о его структурных 
элементах;  
– создавать устные и письменные тексты 
разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой 
принадлежностью текста;  
– преобразовывать текст в другие виды 
передачи информации;  
– выбирать тему, определять цель и 
подбирать материал для публичного 
выступления 

ПР.17 сформированность умений проводить 
лингвистический эксперимент и использовать 
его результаты в процессе практической 
речевой деятельности 
 

- проводить лингвистические 
эксперименты, связанные с социальными 
функциями языка, и использовать его 
результаты в практической речевой 
деятельности; 

ПР.24 для слепых, слабовидящих 
обучающихся: 
- сформированность навыков письма на 
брайлевской печатной машинке 

в связи с тем, что на специальности не 
обучаются слепые и слабовидящие, 
глухие, слабослышащие, позднооглохшие 
обучающиеся, обучающиеся с 
расстройствами аутистического спектра 
данные предметные результаты не 
формируются  
 

ПР. 25 для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших обучающихся: 
- сформированность и развитие основных 
видов речевой деятельности обучающихся - 
слухозрительного восприятия (с 
использованием слуховых аппаратов и (или) 
кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 
письма 



ПР.26 для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра: 
- овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка, 
нормами речевого этикета;  
- приобретение опыта их использования в 
речевой и альтернативной коммуникативной 
практике при создании устных, письменных, 
альтернативных высказываний; 
- стремление к возможности выразить 
собственные мысли и чувства, обозначить 
собственную позицию. 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛРВ 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

 
2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  
Учебный предмет Русский язык входит в состав общеобразовательного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена, является обязательным предметом 
для изучения. Учебный предмет Русский язык является учебным предметом обязательной 
предметной области Русский язык и литература ФГОС среднего общего образования, 
изучается на углубленном уровне. 

 
 
Общий объем учебного предмета – 175 часов 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (1 семестр), 

экзамен (2 семестр) 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
ОУП.02 Литература 

 
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация Дизайнер 
 

1. 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета Литература обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  
Личностных 
 

            Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные личностные 
результаты к предмету 

ЛР.1 российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн) 

формирование российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме, 
чувства патриотизма и причастности к 
историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России; 
воспитания уважения к своему народу, 
чувства 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 

ЛР.2 гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности 

формирование ответственного члена 
российского общества, осознающего свои 
конституционные права на обучение и 
обязанности по освоению литературы как 
части выбранной образовательной программы 
и как основы успешной социализации 
личности 

ЛР.4 сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире 

формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития литературы 

ЛР.5 сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 

формирование основ саморазвития и 
самовоспитания при выполнении 
литературоведческих задач; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 



способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

ответственной деятельности при освоении 
литературы, способность к речевому 
самоконтролю 

ЛР.6  толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям 

готовность и способность вести диалог на 
русском языке в процессе общения в 
поликультурном мире, достигать в нем 
взаимопонимания, толерантно относиться к 
другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения 

ЛР.7 навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности 

формирование компетенции сотрудничества 
со сверстниками, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской 
и других видах деятельности 
 

ЛР.8 нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

формирование выраженной в поведении 
нравственной позиции на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); соблюдение 
правил речевого этикета в общении 

 
Метапредметных 

            Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные метапредметные 
результаты к предмету 

МР1 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 самостоятельно определять цели, 
задавать параметры и критерии 
информационно-познавательной деятельнос-
ти; оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели, основываясь 
на соображениях этики и морали; выбирать 
путь достижения цели, планировать решение 
поставленных задач; сопоставлять 
полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

МР.2 умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

умение осуществлять деловую 
коммуникацию с людьми разного возраста, 
подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений 

МР.3 владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания 

владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем в процессе соотнесения 
литературоведческих  фактов и явлений; 
владение способами самостоятельного 



поиска методов решения практических 
задач при осуществлении 
литературоведческого анализа методов 
познания 

МР.4 готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников 

умение извлекать необходимую информацию 
из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения 
русского языка; умение ориентироваться в 
различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников 

МР.8 владение языковыми средствами - 
умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства 

 

умение развернуто, ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) средств 
русского языка; владеть нормами речевого 
поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения;  

  
Предметных 

Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные предметные результаты  
ПР.1 сформированность понятий о 
нормах русского литературного языка 
и применение знаний о них в речевой 
практике 

- знание норм русского литературного языка;  
- умение соблюдать в речевой практике основные 
орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и 
пунктуационные нормы русского литературного 
языка;  
- использовать языковые средства адекватно цели 
общения и речевой ситуации 

ПР.2 владение навыками самоанализа 
и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью 
 

- умение оценивать собственную и чужую речь с 
позиции соответствия языковым нормам;  
- использовать основные нормативные словари и 
справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия 
языковым нормам 

ПР.3 владение умением анализировать 
текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации 
 

- умение анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его 
тему, проблему и основную мысль;  
- использовать при работе с текстом разные виды 
чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и 
аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации) 

ПР.4 владение умением представлять 
тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров 

- умение преобразовывать текст в другие виды 
передачи информации: тезисы, конспекты, 
аннотации, рефераты, сочинения различных 
жанров;  



 - создавать устные и письменные высказывания, 
монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой 
принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 
конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 
сочинения);  
- извлекать необходимую информацию из 
различных источников и переводить ее в 
текстовый формат;  
- выстраивать композицию текста, используя 
знания о его структурных элементах; правильно 
использовать лексические и грамматические 
средства связи предложений при построении 
текста 

ПР.5 знание содержания произведений 
русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного 
и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и 
мировой 
 

- демонстрировать знание произведений русской, 
родной и мировой литературы в соответствии с 
материалом, обеспечивающим углубленное 
изучение предмета;  
– знание имен и творческих биографий наиболее 
известных писателей, критиков, литературных 
героев, а также названий самых значительных 
произведений; 
- представление о значимости и актуальности 
произведений в контексте эпохи их появления; 
- знание об истории создания изучаемых 
произведений и об особенностях восприятия 
произведений читателями в исторической 
динамике; 
–оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 

ПР.6 сформированность 
представлений об изобразительно-
выразительных возможностях 
русского языка 
 

- знание изобразительно-выразительных средств 
русского языка; умение подбирать и использовать 
языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения;  
- сознательно использовать изобразительно-
выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем 
обучения 

ПР.7 сформированность умений 
учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе 
анализа художественного 
произведения 

- давать историко-культурный комментарий к 
тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, 
специализированной библиотеки, исторических 
документов и др.). 
 

ПР.8 способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и 

- умение в устной и письменной форме 
анализировать конкретные произведения с 
использованием различных научных методов, 
методик и практик чтения 
 



письменных высказываниях 
ПР.9 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 

- знание об истории создания изучаемых 
произведений и об особенностях восприятия 
произведений читателями в исторической 
динамике; 
оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы 

ПР.10 сформированность 
представлений о системе стилей языка 
художественной литературы 

 

- знание стилистической системы русского языка 
и форм существования национального русского 
языка (литературный язык, просторечие, 
диалекты, жаргон);  
– правильно использовать лексические и 
грамматические средства связи предложений при 
построении текста;  
–сохранять стилевое единство при создании 
текста заданного функционального стиля 

ПР.18 понимание и осмысленное 
использование понятийного аппарата 
современного литературоведения в 
процессе чтения и интерпретации 
художественных произведений 
 

- пополнять и обогащать свои представления об 
основных закономерностях литературного 
процесса, в том числе современного, в его 
динамике; 
- давать развернутые ответы на вопросы с 
использованием научного аппарата 
литературоведения и литературной критики, 
демонстрируя целостное восприятие 
художественного мира произведения на разных 
его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 
понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и 
культурно-исторической эпохе (периоду) 

ПР.19 владение навыками 
комплексного филологического 
анализа художественного текста 

 

- давать развернутые ответы на вопросы с 
использованием научного аппарата 
литературоведения и литературной критики, 
демонстрируя целостное восприятие 
художественного мира произведения на разных 
его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 
понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и 
культурно-исторической эпохе (периоду) 

ПР.20 сформированность 
представлений о системе стилей 
художественной литературы разных 
эпох, литературных направлениях, об 
индивидуальном авторском стиле 
 

- ориентироваться в историко-литературном 
процессе XIX–ХХ веков и современном 
литературном процессе, опираясь на: понятие об 
основных литературных направлениях, течениях, 
ведущих литературных группах (уметь 
определять наиболее яркие или характерные 
черты направления или течения в конкретном 
тексте, в том числе прежде неизвестном), знание 
о составе ведущих литературных групп, о 
литературной борьбе и взаимодействии между 



ними (например, о полемике символистов и 
футуристов, сторонников «гражданской» и 
«чистой» поэзии и др.)6 

ПР.21 владение начальными навыками 
литературоведческого исследования 
историко- и теоретико-литературного 
характера 
 

- выполнять проектные и исследовательские 
литературоведческие работы, самостоятельно 
определяя их тематику, методы и планируемые 
результаты;  
- опираться в своей деятельности на ведущие 
направления литературоведения, в том числе 
современного, на работы крупнейших 
литературоведов и критиков XIX–XXI вв. 

ПР.22 умение оценивать 
художественную интерпретацию 
литературного произведения в 
произведениях других видов искусств 
(графика и живопись, театр, кино, 
музыка) 
 

- умение в устной и письменной форме 
анализировать: 
конкретные произведения во взаимосвязи с 
другими видами искусства (театром, кино и др.) и 
отраслями знания (историей, философией, 
педагогикой, психологией и др.);  
несколько различных интерпретаций эпического, 
драматического или лирического произведения 
(например, кинофильм или театральную 
постановку; запись художественного чтения; 
серию иллюстраций к произведению), оценивая , 
как каждая версия интерпретирует исходный 
текст 

ПР.23 сформированность 
представлений о принципах основных 
направлений литературной критики. 
 

- знание ведущих направлений 
литературоведения, в том числе современного,  
работы крупнейших литературоведов и критиков 
XIX–XXI вв. 

ПР.24 для слепых, слабовидящих 
обучающихся: 
- сформированность навыков письма 
на брайлевской печатной машинке 

в связи с тем, что на специальности не обучаются 
слепые и слабовидящие, глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие обучающиеся, обучающиеся с 
расстройствами аутистического спектра данные 
предметные результаты не формируются  
 

ПР. 25 для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших обучающихся: 
- сформированность и развитие 
основных видов речевой деятельности 
обучающихся - слухозрительного 
восприятия (с использованием 
слуховых аппаратов и (или) 
кохлеарных имплантов), говорения, 
чтения, письма 
ПР.26 для обучающихся с 
расстройствами аутистического 
спектра: 
- овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными 
нормами литературного языка, 
нормами речевого этикета;  
- приобретение опыта их 
использования в речевой и 
альтернативной коммуникативной 



практике при создании устных, 
письменных, альтернативных 
высказываний; 
- стремление к возможности выразить 
собственные мысли и чувства, 
обозначить собственную позицию. 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛРВ 11  Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

 

2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена  

Учебный предмет Литература входит в состав общеобразовательного цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена, является обязательным предметом для 
изучения. Учебный предмет Литература является учебным предметом обязательной 
предметной области Русский язык и литература ФГОС среднего общего образования, 
изучается на углубленном уровне. 

 

Общий объем учебного предмета - 204 часа 
Форма промежуточной аттестации – экзамен (1 семестр), экзамен ( 2 семестр) 

 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.03 Иностранный язык 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

квалификация  Дизайнер 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета Иностранный язык обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  
Личностных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные личностные 

результаты к предмету 
ЛР 4 сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания 
в процессе изучения иностранного языка и 
иноязычной культуры; 
- осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- сформированность ценностного 
отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения 
развития общества, его истории и 
духовной культуры; 
- сформированность широкого 
представления о достижениях 
национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии 
мировой культуры 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития 
и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

- сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества в 
процессе изучения иностранного языка;     
- готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности в процессе 
изучения иностранного языка и 
иноязычной культуры 

ЛР 6 толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 

- формирование толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире в 
процессе изучения иностранного языка и 
иноязычной культуры; 
- готовность и способность вести диалог 
на английском языке с представителями 
других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать в различных областях для их 
достижения;  



явлениям - умение проявлять толерантность к 
другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению 

ЛР 7 навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности 

- формирование навыков сотрудничества 
со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе 
изучения иностранного языка и 
иноязычной культуры 

ЛР 9 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 
непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной 
области с использованием английского 
языка, так и в сфере английского языка  

 
Метапредметные 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные метапредметные 

результаты к предмету 
МР 1 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 самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность в процессе 
изучения иностранного языка; 
умение использовать все возможные 
ресурсы и выбирать успешные стратегии 
для изучения иностранного языка;   
умение самостоятельно выбирать 
успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения 

МР 2 умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

готовность учебного сотрудничества с 
преподавателями и сверстниками при 
изучении иностранного языка; 
умение организовать коммуникативную 
деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, 
учитывать их позиции, эффективно 
разрешать конфликты 

МР 4 готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 

готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию в процессе изучения 
иностранного языка, получаемую из 
различных источников 

МР 8 владение языковыми средствами - 
умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства 

умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства 

 



Предметных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные предметные 

результаты 
ПР 1 сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, 
как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире  

сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, способность к 
успешной социализации и 
самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном 
поликультурном мире 

ПР 2 владение знаниями о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре 
родной страны и страны/стран изучаемого 
языка 

умение применять знания о 
социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и 
страны/стран изучаемого языка 

ПР 3 достижение порогового уровня 
владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в 
устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, 
так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство 
общения 

умение общаться на иностранном языке в 
устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного 
языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как 
средство общения  

ПР 4 сформированность умения использовать 
иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных 
источников в образовательных и 
самообразовательных целях 

умение использовать иностранный язык 
как средство для получения информации 
из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных 
целях 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛРВ 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

 
2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебный предмет Иностранный язык входит в состав общеобразовательного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена, является обязательным предметом 
для изучения. Учебный предмет Иностранный язык является учебным предметом 
обязательной предметной области Иностранные языки ФГОС среднего общего 
образования, изучается на базовом уровне.  

 

Общая трудоемкость предмета  –  172 часа 
Форма промежуточной аттестации –  зачет 



 
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.04 МАТЕМАТИКА 
 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация  Дизайнер 

 
1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета Математика обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  
Личностных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные личностные 

результаты к предмету 
ЛР.4 сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире 

сформированность понимания 
математической модели мира, 
толерантного отношения к различным 
формам общественного сознания, 
мировоззрения с учетом математической 
логики. 

ЛР.5 сформированность основ саморазвития 
и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

сформированность основ целеполагания и 
целедостижения через преодоление 
трудностей познания математического 
аппарата, стремление к самостоятельной 
деятельности 

ЛР.6. толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям 

сформированность отношения к 
математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией 
математических идей, к математическому 
языку как общенациональному  

ЛР.8 нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

овладение математическими знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной 
жизни 

ЛР.9 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 образованию, 
в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни в процессе 
освоения истории математики и 
накопленных знаний в данной научной 
области 

ЛР.14 сформированность экологического приобретение опыта эколого-



 
 

мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности 

направленной деятельности через 
понимание технологических процессов, 
описанных математическим языком 

Метапредметных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные метапредметные результаты к 

предмету 
МР.1 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 самостоятельно определять цель и 
составлять планы по ее достижению; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать решение математических задач 

МР.3 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 

владение навыками учебно-исследовательской и 
творческой деятельности, навыками рефлексии 
различных трудностей, возникающих в ходе 
изучения математики; сформированность 
стремления к самостоятельному поиску методов 
решения математических задач 

МР.4 готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, 
владение навыками получения 
необходимой информации из словарей 
разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников 

Сформированность стремления к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности и 
критическому оцениванию источников 
информации по математике.  



 
 

МР.8 владение языковыми средствами 
- умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые 
средства 

Владение математическим аппаратом, 
включающее в себя корректное использование 
символики и терминов в устной и письменной 
форме. 

 
 
Предметных 

Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные предметные результаты 
ПР.1 сформированность 
представлений о математике как части 
мировой культуры и о месте 
математики в современной 
цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений 
реального мира 

уметь применять знания в области математики 
для решения задач в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности, а также формы 
математического языка для лаконичного 
изложение своих мыслей 

ПР.2 сформированность 
представлений о математических 
понятиях как о важнейших 
математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; 
понимание возможности 
аксиоматического построения 
математических теорий 

понимание и корректное использование 
математических понятий для описания процессов 
в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности 

ПР.3 владение методами 
доказательств и алгоритмов решения; 
умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе 
решения задач 

владение методами доказательств и умение 
применять алгоритмы решения различных 
прикладных задач в смежных областях науки 

ПР.4 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 

умение использовать перечень приемов решения 
рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, а также корректное использование 
различных компьютерных программ для решения 
поставленных задач 

ПР.6 владение основными понятиями 
о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных 
свойствах; сформированность умения 
распознавать на чертежах, моделях и в 

владение основными понятиями, теоремами и 
аксиомами стереометрии. применение изученных 
свойств геометрических фигур и формул для 
решения прикладных задач. 



 
 

реальном мире геометрические 
фигуры; применение изученных 
свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических 
задач и задач с практическим 
содержанием 
ПР.7 сформированность 
представлений о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических 
закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений 
находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин 

умение находить вероятность наступления 
определѐнных события, оценивать 
статистические данные и формулировать выводы 
на основе полученных данных.  

ПР.8 владение навыками 
использования готовых 
компьютерных программ при 
решении задач 

освоение минимального перечня компьютерных 
программ, направленных на демонстрацию 
геометрических задач и решения вычислительных 
задач 



 
 

ПР.9 для слепых и слабовидящих 
обучающихся: 
- овладение правилами записи 
математических формул и 
специальных знаков рельефно-
точечной системы обозначений 
Л. Брайля; 
- овладение тактильно-осязательным 
способом обследования и восприятия 
рельефных изображений предметов, 
контурных изображений 
геометрических фигур и другое; 
- наличие умения выполнять 
геометрические построения с 
помощью циркуля и линейки, читать 
рельефные графики элементарных 
функций на координатной плоскости, 
применять специальные 
приспособления для рельефного 
черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 
- овладение основным функционалом 
программы невизуального доступа к 
информации на экране персонального 
компьютера, умение использовать 
персональные тифлотехнические 
средства информационно-
коммуникационного доступа слепыми 
обучающимися; 
ПР.10 для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: 
- овладение специальными 
компьютерными средствами 
представления и анализа данных и 
умение использовать персональные 
средства доступа с учетом 
двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; 
- наличие умения использовать 
персональные средства доступа 

в связи с тем, что на специальности не обучаются 
слепые и слабовидящие, обучающиеся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
данные предметные результаты не формируются 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 
 



 
 

2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебный предмет Математика входит в состав общеобразовательного цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена, является обязательным предметом для 
изучения. Учебный предмет Математика является учебным предметом обязательной 
предметной области Математика и информатика ФГОС среднего общего образования, 
изучается на базовом уровне.  

 
Общая трудоемкость предмета – 234 часа 
Форма промежуточной аттестации –  диф. зачѐт (1 семестр), экзамен (2 семестр) 
 
 

 
 



 
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.05 ИСТОРИЯ 
 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация  Дизайнер 

 
1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета История обеспечивает достижение обучаю-

щимися следующих результатов:  
Личностных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные личностные результа-

ты к предмету 
ЛР.1 российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чув-
ства ответственности перед Родиной, гордо-
сти за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

- формирование российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме, 
чувства патриотизма и причастности к ис-
торико-культурной общности российского 
народа и судьбе России; 
- воспитания уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, про-
шлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение к государствен-
ным символам (герб, флаг, гимн); 
-формирование уважения к русскому язы-
ку как государственному языку Россий-
ской Федерации, являющемуся основой 
российской идентичности и главным фак-
тором национального самоопределения 

ЛР.2 гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопо-
рядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего тра-
диционные национальные и общечеловече-
ские гуманистические и демократические 
ценности 

- формирование ответственного члена рос-
сийского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осоз-
нанно принимающего традиционные на-
циональные и общечеловеческие гумани-
стические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жиз-
ни; 
- признание неотчуждаемости основных 
прав и свобод человека, которые принад-
лежат каждому от рождения, готовность к 
осуществлению собственных прав и сво-
бод без нарушения прав и свобод других 
лиц; 
- готовность отстаивать собственные права 
и свободы человека и гражданина соглас-
но общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации,  



 

- готовность и способность обеспечить се-
бе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

ЛР.3 готовность к служению Отечеству, его 
защите 

- воспитание готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Родины;  
- формирование готовности к служению 
Отечеству, его защите, чувства верности 
своему Отечеству 

ЛР.4 сформированность мировоззрения, со-
ответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, осно-
ванного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осозна-
ние своего места в поликультурном мире 

- готовность и способность обучающихся 
к отстаиванию личного достоинства, соб-
ственного мнения, готовность и способ-
ность вырабатывать собственную позицию 
по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и на-
стоящего на основе осознания и осмысле-
ния истории, духовных ценностей и дос-
тижений нашей страны; 
-принятие гуманистических ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжела-
тельное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению 

ЛР.5 сформированность основ саморазвития 
и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами граж-
данского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответствен-
ной деятельности 

- реализация обучающимися практик са-
моразвития и самовоспитания в соответст-
вии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; 
- ориентация обучающихся на реализацию 
позитивных жизненных перспектив, ини-
циативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопреде-
лению, способность ставить цели и стро-
ить жизненные планы 

ЛР.6 толерантное сознание и поведение в по-
ликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, дости-
гать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, спо-
собность противостоять идеологии экстре-
мизма, национализма, ксенофобии, дискри-
минации по социальным, религиозным, расо-
вым, национальным признакам и другим не-
гативным социальным явлениям 

- формирование нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечело-
веческих ценностей, толерантного созна-
ния и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимо-
понимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения; 
- приверженность идеям интернациона-
лизма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного от-
ношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убежде-
ниям;  
- воспитание уважения к культуре, языкам, 
традициям и обычаям народов, прожи-
вающих в Российской Федерации; 
- готовность обучающихся противостоять 



 
 

идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации 
по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим нега-
тивным социальным явлениям; неприятие 
вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков 

ЛР.7 навыки сотрудничества со сверстника-
ми, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и дру-
гих видах деятельности 

- развитие компетенций сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, обществен-
но полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности 

ЛР.8 нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей 

- формирование выраженной в поведении 
нравственной позиции, в том числе спо-
собности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих цен-
ностей и нравственных чувств (чести, дол-
га, справедливости, милосердия и друже-
любия) 

 
Метапредметных 

Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные метапредметные ре-
зультаты к предмету 

МР.1 умение самостоятельно определять це-
ли деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, кон-
тролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализа-
ции планов деятельности; выбирать успеш-
ные стратегии в различных ситуациях 

умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, кон-
тролировать и корректировать деятель-
ность в процессе понимания взаимовлия-
ния исторических событий и процессов  
 
 

МР.2 умение продуктивно общаться и взаи-
модействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участ-
ников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты 

готовность учебного сотрудничества с 
преподавателями и сверстниками с ис-
пользованием специальных средств и ме-
тодов исторического анализа и синтеза 

МР.3 владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельно-

владеть навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем в про-
цессе соотнесения исторических фактов и 



 

му поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов по-
знания 

явлений; 
владеть способами самостоятельного по-
иска методов решения практических задач 
при осуществлении исторического анализа  

МР.4 готовность и способность к самостоя-
тельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей раз-
ных типов, умение ориентироваться в раз-
личных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 

готовность и способность к самостоятель-
ной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентиро-
ваться в различных источниках информа-
ции, критически оценивать и интерпрети-
ровать информацию об исторических со-
бытиях, явлениях, процессов, получаемую 
из различных источников 
 

МР.7 умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие страте-
гию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей 

демонстрация способности самостоятельно 
давать оценку историческим событиям, 
явлениям, проблемам и находить выход из 
неѐ 

Предметных 

Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные предметные               
результаты 

ПР.1 сформированность представлений о   
современной исторической науке, ее          
специфике, методах исторического познания 
и роли в решении задач прогрессивного    
развития России в глобальном мире 
 

- рассматривать историю России как        
неотъемлемую часть мирового                 
исторического процесса; 
- характеризовать этапы становления         
исторической науки, определять                
последовательность и длительность            
исторических процессов, вялений,           
событий; 
- характеризовать место, обстоятельства, 
участников, результаты важнейших         
исторических событий; 
- формулировать принципы периодизации 
истории развития человечества 
- характеризовать особенности                 
исторического пути России и оценивать еѐ 
роль в мировом сообществе; 
- определять роль исторической науки и 
исторического познания в решении задач 
прогрессивного развития России в         
глобальном мире 

ПР.2 владение комплексом знаний об         
истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в 
мировом историческом процессе 
 

- знание фактов, процессов и явлений  
отечественной и всемирной истории; 
- соотносить общие исторические            
процессы и отдельные факты, выявлять 
существенные черты исторических           
процессов, явлений и событий; 
- выявлять взаимосвязь российских,            
региональных, мировых социально-



 
 

экономических, культурных проблем 
ПР.3 сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном 
общении 
 

-проводить систематизирование                 
исторического материала; 
- умение обобщать полученные знания и 
применять их на практике, в конкретной 
жизненной ситуации; 
- умение извлекать уроки из исторических 
событий и на их основе принимать              
осознанные решения 

ПР.4 владение навыками проектной           
деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением различных источников 
 

 - выполнять анализ содержания                    
исторического источника; 
- умение формулировать проблемы            
творческого и поискового характера; 
- проводить поиск исторической                      
информации в источниках разного типа 

ПР.5 сформированность умений вести          
диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике 
 

- приводить аргументы, опираясь на            
знания исторических событий; 
-  умение вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в исторической               
дискуссии 

ПР.6 сформированность знаний о месте и         
роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии 

- определять место и роль исторической 
науки в системе научных дисциплин 

ПР.7 владение системными историческими 
знаниями, понимание места и роли России в 
мировой истории 

- усвоение знаний об истории России и 
человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом                    
историческом процессе; 
- формировать систематизированные              
знания об историческом прошлом,                
способствовать пониманию исторической 
логики общественных процессов,                  
специфики возникновения и развития      
различных мировоззренческих,                    
ценностно-мотивационных, социальных 
систем 

ПР.8 владение приемами работы с                   
историческими источниками, умениями          
самостоятельно анализировать                           
документальную базу по исторической             
тематике 

-формирование умений работы с                     
историческими источниками и                       
самостоятельно их анализировать  

ПР.9 сформированность умений оценивать 
различные исторические версии 
 

- анализировать современные версии и 
трактовки важнейших проблем                        
отечественной и всемирной истории 
- умение сравнительного анализа                        
исторических событий 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 



 

ЛРВ 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных           
ценностей многонационального народа России. 

ЛРВ 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий              
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах              
деятельности. 

ЛРВ 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных            
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к                          
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонацио-
нального российского государства. 
 

2.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебный предмет История входит в состав общеобразовательного цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена, является обязательным предметом для изучения. 
Учебный предмет История является учебным предметом обязательной предметной области 
Общественные науки ФГОС среднего общего образования, изучается на углубленном уров-
не.  

 
Общая трудоемкость предмета – 204 часа 
Форма промежуточной аттестации –  дифференцированный зачѐт  
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация Дизайнер 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета Физическая культура обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  
Личностных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные личностные 

результаты к предмету 
ЛР 2 гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности 

способность использования системы 
значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в спортивной, 
оздоровительной и физкультурной 
деятельности 

ЛР 6 толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям 

готовность и способность вести диалог с 
другими людьми в процессе 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения 

ЛР 7 навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности 

формирование навыков сотрудничества со 
сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности 

ЛР 8 нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

нравственное сознание и поведение в 
процессе физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей  

ЛР 9 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 обучающихся к 
образованию, в том числе к 
самообразованию  в процессе 
физкультурной деятельности 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, эстетическое отношение к миру, включая 



2 
 

включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, 
общественных отношений 

эстетику спорта 

ЛР 11 принятие и реализацию ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков 

- принятие и реализация ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной 
деятельностью 
- сформированность устойчивой 
мотивации к здоровому образу жизни, 
неприятию вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков 
- приобретение личного опыта 
использования оздоровительных средств и 
методов двигательной активности 

ЛР 12 бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь 

- бережное, ответственное и компетентное 
отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью 



 

Метапредметных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные метапредметные 

результаты к предмету 
МР 1 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 самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать спортивную и 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность  

МР 2 умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

готовность учебного сотрудничества с 
преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и 
методов двигательной активности 

МР 4 готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 

готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников 

МР 7 умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей 

умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения в различных видах 
физкультурно-спортивной деятельности 

 
 
Предметных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные предметные 

результаты  
ПР 1 умение использовать разнообразные 
формы и виды физкультурной деятельности 

характеризовать основные формы 
организации занятий физической 



 

для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

культурой, определять их целевое 
назначение и знать особенности 
проведения; уметь организовывать и 
осуществлять физкультурную 
деятельность для проведения 
индивидуального, коллективного и 
семейного досуга; владеть техникой 
выполнения тестовых испытаний 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

ПР 2 владение современными технологиями 
укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной 
деятельностью 

определять влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек 

ПР 3 владение основными способами 
самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и 
физических качеств  

умение оценивать собственные 
индивидуальные показатели здоровья, 
умственной и физической 
работоспособности, физического 
развития; владение способам контроля и 
оценивания физической 
подготовленности   

ПР 4 владение физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности 

умение составлять и проводить 
комплексы физических упражнений 
различной направленности, использовать 
их для профилактики переутомления и 
поддержания высокой 
работоспособности 

ПР 5 владение техническими приемами и 
двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности 

владение техникой выполнения 
двигательных действий базовых видов 
спорта: легкая атлетика, гимнастика, 
баскетбол, волейбол, плавание, лыжный 
спорт; умение применять изученные 
двигательные действия в  игровой и 
соревновательной деятельности 

ПР 6 для слепых и слабовидящих 
обучающихся: 
− сформированность приемов осязательного и 
слухового самоконтроля в процессе 
формирования трудовых действий; 
− сформированность представлений о 
современных бытовых тифлотехнических 
средствах, приборах и их применении в 
повседневной жизни. 

в связи с тем, что на специальности не 
обучаются слепые и слабовидящие, 
обучающиеся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата данные 
предметные результаты не формируются 

ПР 7 для обучающихся с нарушениями 



 

опорно-двигательного аппарата: 
− овладение современными технологиями 
укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной 
деятельностью с учетом двигательных, 
речедвигательных и нарушений; 
- овладение доступными способами 
самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 
- овладение доступными физическими 
упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме 
учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и 
сохранения высокой работоспособности; 
- овладение доступными техническими 
приёмами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение 
их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 
 

2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебный предмет Физическая культура входит в состав общеобразовательного 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена, является обязательным 
предметом для изучения. Учебный предмет Физическая культура является учебным 
предметом обязательной предметной области Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности ФГОС среднего общего образования, изучается на 
базовом уровне. 

 
Общий объем учебного предмета – 125 часов 
Форма промежуточной аттестации – зачет (1 семестр), зачет (2 семестр) 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
 
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация Дизайнер 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Освоение содержания учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  
Личностных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные личностные 

результаты к предмету 
ЛР 1 российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн) 

умение понимать российскую 
гражданскую идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 2 гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности 

приобретение активной гражданской 
позиции как члена российского общества, 
знающего свои права и обязанности 

ЛР 3 готовность к служению Отечеству, его 
защите 

готовность к служению Отечеству, его 
защите 

ЛР 6 толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям 

устойчивое  толерантное сознание и 
поведение, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми с целью 
достижения взаимопонимания и 
нахождения общих целей для 
сотрудничества, способность 
противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

ЛР 7 навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно 

умение сотрудничать с членами общества 
различной возрастной категории в 
различных видах деятельности  



полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности 
ЛР 8 нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

развитие личностных, в том числе 
духовных качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных 
интересов личности от внешних и 
внутренних угроз 

ЛР 9 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 

умение реализовывать потребность в 
самообразовании в области безопасности 
жизнедеятельности  

ЛР 11 принятие и реализацию ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков 

- формирование потребности соблюдать 
нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т. д.) 

ЛР 12 бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь 

- воспитание ответственного отношения к 
сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью, как к 
индивидуальной и общественной 
ценности; 
- умение оказывать приемы первой 
медицинской помощи  

 

Метапредметных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные метапредметные 

результаты к предмету 
МР 1 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 

овладение навыками самостоятельного 
определения цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной 
жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности 
в обеспечении личной безопасности 

МР 2 умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

развитие умения выражать свои мысли и 
способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение 

МР 3 владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных 

развитие умения применять полученные 
теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и 
вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и 



методов познания индивидуальных возможностей 
МР 4 готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 

готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию по основам безопасности 
жизнедеятельности полученную из  
различных источников 

МР 5 умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

умение использовать информационо-
коммуникационные технологии для 
соблюдения требований техники 
безопасности в быту, на учебе и на работе 

МР 7 умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей 

умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения в быту, на учебе и на 
работе 
формирование умения анализировать 
явления и события природного, 
техногенного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения; 

МР 8 владение языковыми средствами - 
умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства 

умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства в быту, на 
учебе и на работе 
развитие умения информировать о 
результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою 
точку зрения, находить компромиссное 
решение в различных ситуациях 

 
Предметных 

Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные предметные 
результаты 

ПР 1 сформированность представлений о 
культуре безопасности жизнедеятельности, в 
том числе о культуре экологической 
безопасности как о жизненно важной 
социально-нравственной позиции личности, а 
также как о средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние 

знание о культуре безопасности 
жизнедеятельности, как средстве, 
повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора 



человеческого фактора 
ПР 2 знание основ государственной системы, 
российского законодательства, направленных 
на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз 

знание российского законодательства, 
направленных на защиту населения от 
внешних и внутренних угроз 

ПР 3 сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера, а также 
асоциального поведения 

умение распознавать экстремизм и 
терроризм, а также другие действия 
противоправного характера, знание мер 
административной и уголовной 
ответственности за данные деяния 

ПР 4 сформированность представлений о 
здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и 
социального благополучия личности 

знание основ здорового образа жизни как  
средства обеспечения духовного, 
физического и социального благополучия 
личности 

ПР 5 знание распространенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера 

знание правил поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера 

ПР 6 знание факторов, пагубно влияющих на 
здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства 
и т. д.) 

знание факторов, пагубно влияющих на 
здоровье человека для  исключение из 
своей жизни вредных привычек (курения, 
пьянства и т. д.) 

ПР 7 знание основных мер защиты (в том 
числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций 

владение знаниями основных мер защиты 
(в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций 

ПР 8 умение предвидеть возникновение 
опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные 
источники 

владение умением предвидеть 
возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них 
признакам и избегать их 

ПР 9 умение применять полученные знания в 
области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

владение навыками применения 
полученных знаний в области 
безопасности на практике, владение 
умением построения модели личного 
безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях 

ПР 10 знание основ обороны государства и 
воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности 
граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и 
воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка 

владение знаниями основ обороны 
государства и воинской службы: 
законодательство об обороне государства 
и воинской обязанности граждан; права и 
обязанности гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной 
службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения 
службы и воинские ритуалы, строевая, 
огневая и тактическая подготовка 



ПР 11 знание основных видов военно-
профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы 
по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе 

владение знаниями об основных видах 
военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе 

ПР 12 владение основами медицинских 
знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях 
(при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их 
профилактике 

владение основами знаний и умений 
оказания первой помощи пострадавшим в 
различных ситуациях 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛРВ 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 
2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности входит в состав 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена, 
является обязательным предметом для изучения. Учебный предмет Основы безопасности 
жизнедеятельности является учебным предметом обязательной предметной области 
Информационные системы и программирование, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности ФГОС среднего общего образования, изучается на базовом уровне.  

 
Общий объем дисциплины – 105 часов 
Форма промежуточной аттестации –  зачет 

 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 

 
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация  дизайнер 

 
1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета Астрономия обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  
Личностных 

Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные личностные 
результаты к предмету 

ЛР 4 сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире 

сформированность понимания 
устройства Вселенной, толерантного 
отношения к различным формам 
общественного сознания, сопоставление 
астрономических законов и явлений к 
формированию мировоззрения. 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

сформированность основ целеполагания 
и целедостижения через преодоление 
трудностей познания законов 
Вселенной, стремление к 
самостоятельной деятельности в 
познании безграничной Вселенной 

ЛР 6 толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям 

сформированность отношения к 
астрономии как части 
общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития 
астрономии, осознания безграничной 
Вселенной и быстротечности нашей 
жизни 

ЛР 8 нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей 
 

усвоение накопленных знаний по 
астрономии с учетом их исторического 
развития и анализа воздействия 
мировоззрения в разные эпохи на ее 
развитие 

ЛР 9 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 

сформированность стремления к 
самостоятельной учебной деятельности 
в усвоении знаний по астрономии 



 
 

ЛР 14 сформированность экологического 
мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности 

приобретение опыта эколого-
направленной деятельности через 
понимание технологического прогресса, 
связанных с космосом, и его влияние на 
окружающих мир  

 
 

Метапредметных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные метапредметные 

результаты к предмету 
МР 1 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 самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать решение 
астрономических задач 

МР 3 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 

владение навыками учебно-
исследовательской и творческой 
деятельности, навыками рефлексии 
различных трудностей, возникающих в 
ходе изучения астрономии; 
сформированность стремления к 
самостоятельному поиску методов 
решения прикладных задач данной 
предметной области 

МР 4 готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации 
из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 

сформированность стремления к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности и 
критическому оцениванию источников 
информации по астрономии 



 
 

различных источников 

МР 8 владение языковыми средствами - умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

Владение специальными терминами по 
астрономии, корректно и ясно излагать 
свои мысли 

 
 
Предметных 

Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные предметные 
результаты 

ПР 1 сформированность представлений о 
строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-
временных масштабах Вселенной 

знать строение Солнечной системы, 
ориентироваться в эволюции звѐзд и 
Вселенной, а также в ее пространственно-
временных масштабах 

ПР 2 понимание сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений 
 

ориентироваться в уже имеющихся 
знаниях по астрономии и будущих 
открытиях 

ПР 3 владение основополагающими 
астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное 
пользование астрономической 
терминологией и символикой 

корректное пользование астрономической 
терминологией в повседневной жизни и 
дальнейшей профессиональной 
деятельностью 

ПР 4 сформированность представлений о 
значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-
техническом развитии 

сформированность представлений об 
астрономии, как неотъемлемой части 
общечеловеческой культуры 

ПР 5 осознание роли отечественной науки в 
освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного 
сотрудничества в этой области 

сформированность представлений 
отечественной истории освоения космоса 
и научно-технических открытий 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебный предмет Астрономия входит в состав общеобразовательного цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена, является обязательным предметом для 
изучения. Учебный предмет Астрономия является учебным предметом обязательной 



 
 

предметной области Естественные науки ФГОС среднего общего образования, изучается на 
базовом уровне.  

 
 
Общая трудоемкость предмета – 54 часа 
Форма промежуточной аттестации –  зачет 
 

 



 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ. ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)   
 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация  Дизайнер 

 
1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета Обществознание (вкл. экономику и право) 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  
Личностных 

Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные личностные 
результаты к предмету 

ЛР 1 российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн) 

понимание принадлежности к 
государству, гражданская идентичность,  
патриотизм, уважение к народу, гордость 
за Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, 
знание и уважение национальных 
символов 

ЛР 2 гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности 

- осознавать свои конституционные права 
и обязанности, уважать закон со своей 
гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского 
общества; 
- принимать традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, обладать 
чувством собственного достоинства 

ЛР 4 сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире 

- понимать современный уровень развития 
науки и общественной практики на основе 
своего мировоззрения; 
- принимать различные формы 
общественного сознания, основанного на 
диалоге культур и понимать своѐ место в 
поликультурном мире 

ЛР 6 толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям 

- способность вести диалог с другими 
людьми в процессе обучения и 
профессиональной деятельности, 
достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
- понимать значение и противостоять 
экстремизму, национализму, ксенофобии, 
разного рода дискриминациям и другим 
негативным социальным явлениям 

ЛР 9 готовность и способность к 
образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и 

- готовность и способность к 
саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского 
общества, к самостоятельной, творческой 



 

общественной деятельности и ответственной деятельности; 
 - сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии 
и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

осознанность в выборе профессии и 
реализация собственных жизненных 
планов, возможность участия в решении 
личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 ответственное отношение к созданию 
семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

принятие семейных ценностей и 
ответственное отношение к созданию 
семьи 

 
Метапредметных 

Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные метапредметные 
результаты к предмету 

МР 1 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 самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных 
ценностей  

МР 2 умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

готовность учебного сотрудничества с 
преподавателями и сверстниками с учетом 
позиций других участников совместной 
деятельности 

МР 3 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 

владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, 
навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению 
различных методов познания 



 

МР 4 готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 

готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой и 
экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников 

МР 6 умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов 

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

МР 7 умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей 

умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения в различных 
жизненных ситуациях с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

МР 8 владение языковыми средствами - умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства 

владение языковыми средствами: умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства, понятийный аппарат 
обществознания 

МР 9 владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения 

умение использовать рефлексию как 
результат познавательной деятельности 
для расширения границ своего знания 



 

Предметных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные предметные 

результаты 
ПР 1 сформированность знаний об обществе 
как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных 
сфер и институтов 

сформированность знания об обществе 
как целостной системе в совокупи 
основных сфер и институтов 

ПР 2 владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук 

правильное понимание и использование 
терминов и понятий социальных наук 

ПР 3 владение умениями выявлять причинно-
следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов   

выявлять, понимать и уметь 
использовать причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и 
процессов   

ПР 4 сформированность представлений об 
основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества 
в глобальном мире 

уметь выявлять и анализировать 
современные тенденции и перспективы 
развития общественных сфер  

ПР 5 сформированность представлений о 
методах познания социальных явлений и 
процессов 

уметь использовать методы познания 
социальных явлений и процессов    

ПР 6 владение умениями применять 
полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых 
решений 

владение умениями применять 
обществоведческие знания в 
повседневной жизни и прогнозировать 
последствия принимаемых решений 

ПР 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 

 умение оценивать социальную 
информацию, умение находить 
информацию в источниках разного типа 
с целью воссоздания полной картины 
социальных явлений и событий для 
оценки процессов общественного 
развития 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛРВ 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций; 

 ЛРВ 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 
и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих;  

ЛРВ 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях; 

ЛРВ 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности.



  

2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебный предмет Обществознание (вкл. экономику и право) входит в состав 
общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена, 
является учебным предметом по выбору из обязательных предметных областей. Учебный 
предмет Обществознание (вкл. экономику и право) является учебным предметом 
обязательной предметной области Общественные науки ФГОС среднего общего 
образования, изучается на базовом уровне. 

 
 
Общая трудоемкость предмета – 284 часов 
Форма промежуточной аттестации –  диф. зачѐт (1 семестр), экзамен (2 семестр) 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 ОУП.10 Информатика 
 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)   
квалификация  Дизайнер 

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета Информатика обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  
Личностных  

Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные личностные 
результаты к предмету 

ЛР.1 российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн) 

наличие представлений об информации 
как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, 
общества; осознание своего места в 
информационном обществе 

ЛР.4 сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире 

чувство гордости и уважения к истории 
развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии 
информационных технологий 

ЛР.5 сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

умение управлять своей 
познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального 
развития, в том числе с 
использованием современных 
электронных образовательных 
ресурсов 

ЛР.7 навыки сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в командной работе 
по решению общих задач, в том числе 
с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций 

ЛР.9 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 к продолжению образования 
и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на 
основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций 

ЛР.12 бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других 
людей, умение оказывать первую помощь 

умение выбирать грамотное поведение 
при использовании разнообразных 
средств информационно-
коммуникационных технологий как в 
профессиональной деятельности, так и в 
быту 



ЛР.13 осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

умение использовать достижения 
современной информатики для 
повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для 
себя знания в профессиональной области, 
используя для этого доступные 
источники информации 

 
Метапредметных  
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные метапредметные 

результаты к предмету 

МР.1 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 определять цели, составлять 
планы деятельности и определять 
средства, необходимые для их 
реализации 

МР.3 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; 

использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решения информационных задач, 
применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий 

МР.4 готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации 
из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников 

готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников 

МР.5 умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности 

координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 
 



МР.7 умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей 

умение анализировать и представлять 
информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных 
видах; 
умение публично представлять 
результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично 
сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных 
технологий 

 
Предметных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные предметные 

результаты  

ПР.1 сформированность представлений о роли 
информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире 

сформированность представлений о 
роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире, 
владение системой базовых знаний 

ПР.2 владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов 

владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов 

ПР.3 владение умением понимать программы, 
написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением 
анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц 

владение универсальным языком 
программирования высокого уровня 
(по выбору), представлениями о 
базовых типах данных и структурах 
данных; умение использовать основные 
управляющие конструкции 
 

ПР.4 владение стандартными приемами 
написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; 
использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной 
специализации 

владение навыками стандартных 
приемов написания на 
алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких 
программ;  
владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 
владение способами представления, 
хранения и обработки данных на 
компьютере; 
владение компьютерными средствами 
представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 
использование готовых прикладных 
компьютерных программ по 
специальности 

ПР.5 сформированность представлений о владение представлением о структуре и 



компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; 
понятия о базах данных и средствах доступа к 
ним, умений работать с ними 

использовании компьютерно-
математических моделей, умение 
выполнять статистическую обработку 
данных с помощью компьютера, 
интерпретировать результаты, 
полученные в ходе моделирования 
реальных процессов;  
умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и 
справочными системами 

ПР.6 владение компьютерными средствами 
представления и анализа данных 

сформированность умения работать с 
библиотеками программ;  
использования компьютерных средств 
представления и анализа данных 

ПР.7 сформированность базовых навыков и 
умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и 
работы в Интернете 

 

сформированность базовых навыков и 
умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации;  
понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ 
и прав доступа к глобальным 
информационным сервисам;  
применение на практике средств 
защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной 
безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете  

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
 
2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебный предмет Информатика входит в состав общеобразовательного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена, является учебным предметом по 
выбору из обязательных предметных областей. Учебный предмет Информатика является 
учебным предметом обязательной предметной области Математика и информатика ФГОС 
среднего общего образования, изучается на базовом уровне.  

 
Общая трудоемкость предмета - 244 часа 
Форма промежуточной аттестации – зачет 



 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.11 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация  Дизайнер 

 
1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета Естествознание обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  
Личностных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные личностные 

результаты к предмету 
ЛР 4 сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире 

- устойчивый интерес к истории и 
достижениям в области естественных наук, 
чувство гордости за российские естественные 
науки; 
- объективное осознание значимости 
компетенций в области естественных наук 
для человека и общества, умение 
использовать технологические достижения в 
области физики, химии, биологии для 
повышения собственного интеллектуального 
развития  

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности 

готовность самостоятельно добывать новые 
для себя естественнонаучные знания с 
использованием для этого доступных 
источников информации 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах 
деятельности 

умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению 
общих задач в области естествознания; 
 

ЛР 9 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 к продолжению образования, 
повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности с 
использованием знаний в области 
естественных наук 

ЛР 14 сформированность экологического 
мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной 
и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 

сформированность экологического 
мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды: умение 
анализировать техногенные последствия для 
окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека   



  

     Метапредметных  
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные метапредметные 

результаты к предмету 
МР 1 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 самостоятельно определять цели и 
задачи деятельности, выбирать средства для 
их достижения на практике 

МР 2 умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты 

готовность учебного сотрудничества с 
преподавателями и сверстниками для 
решения учебных задач 

МР 3 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 

- владение умениями и навыками различных 
видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающего 
естественного мира;  
- применение основных методов познания 
(наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон 
естественнонаучной картины мира, с 
которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере  

МР 4 готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников 

умение использовать различные источники 
для получения естественнонаучной 
информации и оценивать ее достоверность 
для достижения поставленных целей и задач 

МР 5 умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий в ходе изучения предмета 



  

коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

естествознание 

МР 8 владение языковыми средствами - умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства 

владение языковыми средствами: умение 
логично излагать свою точку зрения в ходе 
изучения предмета естествознание 

 
 
Предметных  

Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные предметные 
результаты 

ПР 1 сформированность представлений о 
целостной современной естественно-научной 
картине мира, о природе как единой целостной 
системе, о взаимосвязи человека, природы и 
общества; о пространственно-временных 
масштабах Вселенной 

 

- умение 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;  
- классифицировать уровни научного 
познания и их составляющие: миры (наномир 
и микромир, макромир, мегамир), 
физические явления, химические реакции, 
биологические процессы, уровни 
организации материи, уровни организации 
жизни 

ПР 2 владение знаниями о наиболее важных 
открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию 
представлений о природе, на развитие техники и 
технологий 

 

- 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 (описание) 
протекания наблюдаемых процессов с 
учетом границ применимости используемых 
моделей 

ПР 3  сформированность умения применять 
естественно-научные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли 
грамотного потребителя 

 

- научиться  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;  
- умение 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;  
- конкретно 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 
естественнонаучные компетенции 

ПР 4 сформированность представлений о научном 
методе познания природы и средствах изучения 
мегамира, макромира и микромира; владение 
приемами естественно-научных наблюдений, 
опытов исследований и оценки достоверности 
полученных результатов 

- умение демонстрировать научные методы и 
средства  познания природы; 
 - использовать приемы естественнонаучных 
наблюдений и опытов исследований; 
- умение оценивать достоверность 
полученных результатов 

ПР 5 владение понятийным аппаратом 
естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественно-научным 
вопросам, использовать различные источники 
информации для подготовки собственных работ, 
критически относиться к сообщениям СМИ, 
содержащим научную информацию 

- критически оценивать, интерпретировать и 
обсуждать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зрения 
естественно-научной корректности;  
- осуществлять поиск, анализ и обработку 
данных, содержащих научную информацию,  
при выполнении заданий по разделу 
макромир 



  

ПР 6 сформированность умений понимать 
значимость естественно-научного знания для 
каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности, различать факты 
и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 
связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей 

умение понимать значимость естественно-
научного знания для каждого человека, 
независимо от его профессиональной 
деятельности, различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их 
связь с критериями оценок и связь критериев 
с определенной системой ценностей  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебный предмет Естествознание входит в состав общеобразовательного цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена. Учебный предмет Естествознание 
является учебным предметом по выбору обязательной предметной области Естествознание, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности ФГОС среднего общего образования, 
изучается на базовом уровне. 

 
Общая трудоемкость предмета – 180 часов 
Форма промежуточной аттестации –  зачет 
 

 



  

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.12 РОДНОЙ ЯЗЫК 
 
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)    
квалификация   Дизайнер 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 
Освоение содержания учебного предмета Родной язык обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  
Личностных  
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные личностные 

результаты к предмету 
ЛР 2 гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности 

способность использования системы 
значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции,  
свои конституционные права на 
обучение и обязанности по освоению 
родного языка как части выбранной 
образовательной программы и как 
основы успешной социализации 
личности 

ЛР 4 сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире 

формирование мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития лингвистики 

ЛР 6 толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям 

готовность и способность вести диалог 
на родном языке в процессе общения в 
поликультурном мире, достигать в нем 
взаимопонимания, толерантно 
относиться к другому образу мыслей, к 
иной позиции партнера по общению, 
находить общие цели 

ЛР 7 навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности 

формирование навыков сотрудничества 
со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности 

ЛР 8 нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

формирование выраженной в поведении 
нравственной позиции на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 



  

и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и 
дружелюбия); соблюдение правил 
речевого этикета в общении 

ЛР 9 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 обучающихся 
к образованию, в том числе к 
самообразованию  в процессе изучения 
родного языка 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, 
включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, 
общественных отношений 

осознание эстетической ценности 
языковой культуры, потребности 
сохранить чистоту родного языка как 
явления национальной культуры 

 
Метапредметных 

Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные метапредметные 
результаты к предмету 

МР 1 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 самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать применение 
приобретѐнных знаний, умений и 
навыков в повседневной жизни; 
использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным 
предметам, применять полученные 
знания, умения и навыки анализа 
языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках родного языка, 
литературы и др.) 

МР 2 умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

готовность учебного сотрудничества с 
преподавателями и сверстниками, 
готовность к продуктивному общению и 
взаимодействию при изучении родного 
языка 

МР 4 готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников 

готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию по родному языку, 
получаемую из различных источников 



  

МР 7 умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей 

умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию нормы речевого поведения в 
различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и 
межкультурного общения 
 

МР 8 владение языковыми средствами - 
умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства;  
 

умение развернуто, ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и 
письменных) средств родного языка; 
владеть нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения 

Предметных 
Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные предметные 

результаты 
ПР 1 сформированность понятий о нормах 
родного языка и применение знаний о них 
в речевой практике 

знание норм родного языка; умение 
соблюдать в речевой практике основные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, 
орфографические и пунктуационные 
нормы родного языка;  
использование языковых средств 
адекватно цели общения и речевой 
ситуации;  
понимание определяющей роли языка в 
развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении 
образования, а также роли родного языка в 
процессе самообразования 

ПР 2 владение видами речевой 
деятельности на родном языке 
(аудирование, чтение, говорение и 
письмо), обеспечивающими эффективное 
взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного 
общения 

умение оценивать собственную и чужую 
речь с позиции соответствия языковым 
нормам; владение всеми видами речевой 
деятельности: аудирование, чтение, 
говорение, письмо 

ПР 3 сформированность навыков 
свободного использования 
коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка 

адекватное понимание информации 
устного и письменного сообщения (цели, 
темы текста, основной и дополнительной 
информации) 

ПР 4 сформированность понятий и 
систематизацию научных знаний о родном 
языке; осознание взаимосвязи его уровней 
и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка 

усвоение основ научных знаний о родном 
языке; понимание взаимосвязи его уровней 
и единиц 

ПР 5 сформированность навыков 
проведения различных видов анализа 
слова (фонетического, морфемного, 

соблюдение в практике речевого общения 
основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного 



  

словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста на 
родном языке 

родного литературного языка; 
стилистически корректное использование 
лексики и фразеологии; соблюдение в 
практике письма основных правил 
орфографии и пунктуации 

ПР 6 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; 

осуществление речевого самоконтроля; 
способность оценивать свою речь с точки 
зрения еѐ содержания, языкового 
оформления и эффективности в 
достижении поставленных 
коммуникативных задач; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, 
недочѐты, исправлять их; совершенство-
вать и редактировать собственные тексты 

ПР 7 овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии родного языка, основными 
нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение 
опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию 

умение сравнивать речевые высказывания 
с точки зрения их содержания, 
принадлежности к определѐнной 
функциональной разновидности языка и 
использованных языковых средств 

ПР 8 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 средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога 

владение разными видами чтения 
(поисковым/просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов 
разных стилей и жанров 
 

ПР 9 сформированность понимания 
родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания 
жизни 

умение создавать устные и письменные 
тексты разных типов и стилей речи с 
учѐтом замысла, адресата и ситуации 
общения; создавать тексты различных 
жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 
доверенность, заявление), осуществляя при 
этом осознанный выбор и организацию 
языковых средств в соответствии с 
коммуникативной задачей 

ПР 10 обеспечение культурной 
самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и 
мировой культуры 

осознание эстетической функции родного 
языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов 
художественной литературы 

ПР 11 сформированность навыков владение умениями информационной 



  

понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные 
этнокультурные традиции 
 

переработки прочитанного текста (план, 
тезисы), приѐмами работы с книгой, 
периодическими изданиями; адекватное 
восприятие на слух текстов разных стилей 
и жанров;  
владение различными видами аудирования 
(с полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации) 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛРВ 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

 
2. Место учебного предмета  в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебный предмет Родной язык входит в состав общеобразовательного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена, является учебным предметом по 
выбору из обязательных предметных областей. Учебный предмет Родной язык является  
учебным предметом обязательной  предметной области Родной язык и родная литература 
ФГОС среднего общего образования, изучается на базовым уровне. 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины – 125 часов 
Форма промежуточной аттестации – зачет 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

специальность  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация Дизайнер 

 
 1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины  

Цель освоения дисциплины Основы философии заключается в формировании 
личности специалиста, представлении о предмете философии и значении философского 
знания в современной культуре, понятии об исторических типах философии, концепциях 
и направлениях философской мысли, воспитать культуру разумного мышления. 
 Задачи: 
 - способствовать возникновению самостоятельного и целостного представления 
о мире и месте человека в нем; 
 - вырабатывать понимание сложности современных социокультурных реалий и 
сформировывать способность к их толерантной оценке; 
 - стимулировать обучающегося к рефлексивной позиции по отношению к миру в 
целом и к некоторым фундаментальным аспектам их будущей профессиональной 
деятельности в частности; 

- воссоздание картины становления и современного состояния философии, 
раскрытие ее гуманистического смысла и социокультурных функций в обществе; 
 - сформировать у обучающегося систему философских знаний; 
 - развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных 
вопросов мировоззрения в информационном поле современного общества. 
 - формирование у обучающегося практических навыков философско-
методологического анализа мировоззренческих проблем; 
 - оказание помощи обучающегося в выработке собственного взгляда на мир и свое 
предназначение в этом мире. 
 - формирование у обучающегося толерантного отношения к представителям 
разных национальностей и религиозных конфессий современной России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих и 
профессиональных компетенций. 

Дизайнер должен обладать следующими общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии;  
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛРВ 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛРВ 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛРВ 14 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 
 

 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина Основы философии входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл. 

 
Общая трудоемкость дисциплины - 57 часов 
Форма промежуточной аттестации – экзамен  
  



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

специальность  54.02.01  Дизайн (по отраслям) 
квалификация   Дизайнер 

 
1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
Цель освоения учебной дисциплины История заключается в формировании 

личности специалиста, готового к инновационной профессиональной деятельности, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 
основе осмысления важнейших событий, проблем мировой и отечественной истории XX – 
начале XXI веков.   

Задачи дисциплины: 
– формирование у обучающихся исторических ориентиров для гражданской, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
– овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития мировой и 

отечественной истории в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах; 

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между народами, в духе демократических 
ценностей современного общества; 

– формирование на основе обобщения фактического материала проблемного 
понимания истории как процесса эволюции общества и истории как науки;  

– формирование у обучающихся умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений в общении с другими людьми 
в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе;  

– формирование умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации и 
эволюции общественных систем, вкладу крупных исторических деятелей, социальных и 
политических институтов; 

– развитие способностей у обучающихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 
компетенций. 

Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX- начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  
 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛРВ 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛРВ 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина История входит в общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл. 

 
Общая трудоемкость дисциплины – 57 часов 
Форма промежуточной аттестации – экзамен  
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
специальность  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация Дизайнер 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины: освоения учебной дисциплины: 
формирование иноязычных знаний, умений и навыков для применения их в устной и 
письменной формах в ходе осуществления социально-бытовой и профессиональной 
коммуникации. 

Задачи дисциплины:  
– формировать иноязычную коммуникативную компетенцию для решения 

социально-коммуникативных и профессиональных задач в различных областях 
деятельности в устной и письменной формах; 

– формировать социокультурные знания у обучающихся о странах изучаемого 
языка, воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран; 

– совершенствовать лексико-грамматические иноязычные умения и навыки; 
– совершенствовать владение различными видами речевой деятельности – чтения, 

говорения, аудирования и письма; 
– развивать умение читать и переводить иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
– совершенствовать навыки участия в ситуативно-обусловленной беседе по 

изученной тематике, а также подготовки сообщений на профессионально изученные темы;  
– формировать умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на иностранном языке в рамках профессиональной деятельности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих  

компетенций; 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

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



 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛРВ 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена           
Дисциплина Иностранный язык входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 202 часов 
Форма промежуточной аттестации – зачет (3 семестр), экзамен (5 семестр) 



 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

специальность  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация Дизайнер 

 
 1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины: содействие всестороннему гармоничному 
развитию личности. 

Задачи: 
- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 
- совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков. 
- развитие основных физических качеств. 
- воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки. 
- формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций. 
Дизайнер должен обладать следующими общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
основы здорового образа жизни 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины - 344 часа 
Форма промежуточной аттестации – зачет (3-8 семестр) 



                                                                                                                                                                                                                                                      

АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

специальность  54.02.01  Дизайн (по отраслям) 
квалификация   Дизайнер 

 
1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
Цель освоения учебной дисциплины: формирование представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, развития 
логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования.  

Задачи дисциплины: 
- ознакомление обучающихся с основными понятиями и методами 

математического синтеза и анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 
математической статистики; 

- развитие практических навыков использования математических методов для 
решения профессиональных задач; 

- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путѐм развития 
логического мышления, повышение общего уровня математической культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих и 
профессиональных компетенций. 

Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов.  

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 
проекта. 



ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 
приемов. 

2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 
выполнять технические чертежи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять математические методы для решения профессиональных задач; 
использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики. 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

 Дисциплина Математика входит в математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл. 

 
Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа 
Форма промежуточной аттестации – экзамен  
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

специальность  54.02.01  Дизайн (по отраслям) 
квалификация   Дизайнер 
1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
Цель освоения дисциплины: формирование представлений  в области охраны 

природы и правовых основ рационального природопользования. 
  

         Задачи дисциплины:  
       - формирование у обучающихся представлений о глобальных проблемах 
экологических основ природопользования; 

-  развитие понимания принципов рационального природопользования;  
-  определение основных источников загрязнения  в природных средах;  
- освоение правовых и социальных вопросов по охране и сохранению окружающей 

среды;  
-осмысление значимости международного  сотрудничества в области охраны 

окружающей среды;     
-  владение правовыми вопросами экологической безопасности.  

Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих 

окружающую среду;  
- освещать правовые вопросы в сфере природопользования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- общие понятия охраны окружающей среды; 
- принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей 

среды. 
Личностные результаты реализации программы воспитания 



 
 

ЛРВ 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 
среднего звена 

Дисциплина Экологические основы природопользования входит в математический и 
общий естественнонаучный учебный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа 
Форма промежуточной аттестации – зачет  



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

 
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация Дизайнер 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование навыков обучающихся 
применять компьютерную технику и программное обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- научить обучающихся использовать информационные технологии для решения 

профессиональных задач; 
- научить применять системные действия в профессиональной ситуации, 

анализировать и проектировать свою деятельность методами и средствами 
информационных технологий; 

- подготовить обучающихся к проектной и практической деятельности 
функционально- эстетического обустройства объектов среды, с помощью применения 
компьютерных программ; 

- научить методам защиты информации; 
- ориентировать обучающихся в компьютерных сетях и сетевых технологиях 

обработки информации; 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих и 

профессиональных компетенций.  
Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 

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



Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 
проекта; 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать изученные прикладные программные средства; 
использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
применение программных методов планирования и анализа проведенных работ;  
виды автоматизированных информационных технологий; 
основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных - электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;  
основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»,  

ЛРВ 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Дисциплина Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 часа 
Форма промежуточной аттестации - экзамен 
 

 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)   
квалификация  Дизайнер 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины Экономика организации заключается в обоб-
щении теоретических и практических знаний об основах экономики организации произ-
водства в Российской Федерации, управленческих аспектах хозяйственной деятельности 
предприятия как основного звена экономики, видах, субъектах и специфике предпринима-
тельской деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- освоение теоретических основ предпринимательства в условиях рыночной эконо-

мики;  
- ознакомление с законодательными, нормативными актами РФ, регламентирую-

щими деятельность организаций, предприятий различных организационно-правовых 
форм;   

-  формирование самостоятельного экономического мышления;  
- освоение практических навыков в решении вопросов планирования хозяйствен-

ной деятельности предприятия, эффективного использования материальных, интеллекту-
альных и финансовых ресурсов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих ком-
петенций. 

Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-
ность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации;  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
- основы макро- и микроэкономики. 
 
Личностные результаты реализации программы воспитания  
ЛРВ 14 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения. 
ЛРВ 15 Проявляющий способности к планированию и ведению предприниматель-

ской деятельности на основе понимания и соблюдения правовых норм российского зако-
нодательства. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена  
Общепрофессиональная дисциплина Экономика организации относится к обязатель-

ной части профессионального учебного цикла. 
 

 
Общий объем дисциплины - 48 часов 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 
 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)       
квалификация   Дизайнер 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: освоение основных методов построения 
пространства на плоскости и обоснование законов линейной перспективы; 

Задачи дисциплины: 
- cформировать знания о законах линейной перспективы, основных терминов, 

применяемых в данной учебной дисциплине; 
- научить методам линейно-конструктивного построения изображаемых объектов 

по законам линейной перспективы; 
- способствовать формированию целостного видения изображаемой формы 

объекта; 
- способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, определять 

пропорции формы изображаемого объекта; 
- развивать объемно-пространственную мыслительную деятельность; 
- привить навыки использования теоретических знаний на практике. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих и 

профессиональных компетенций.  
Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 



Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 
приемов. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических 
приемов; 
 выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов 
быта и фигуры человека; 
 выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 
плоскости. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы перспективного построения геометрических форм; 
 основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении 
предметов, приемы черно-белой графики; 
 основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека. 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛРВ 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Общепрофессиональная дисциплина Рисунок с основами перспективы относится к 
обязательной части профессионального учебного цикла. 

 
Общая трудоемкость дисциплины - 319 часов 
Форма промежуточной аттестации - экзамен (5,7 семестр) 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация Дизайнер 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: изучение приемов живописного 
моделирования формы объектов. 

Задачи дисциплины: 
- развить видение колористических, объемно-пространственных свойств натуры, 

объективно присущих ей предметных качеств и выражения их на плоскости живописными 
средствами. 

- научить изображать объекты реальной действительности и творческие задания 
акварелью, пастелью, гуашью, темперой и другими красками; 

- научить создавать объемные изображения, используя законы цветоведения, 
тональных отношений и воздушной перспективы; 

- научить правильно компоновать изображение; передавать живописными 
средствами фактуру и текстуру материала; изображать предметное окружение человека 
(предметы быта, техники, архитектуры, интерьера, экстерьера и т.д.).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих и 
профессиональных компетенций.  

Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь уметь: 



технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения;  
составлять хроматические цветовые ряды; 
распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 
анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 
анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе; 
выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
природу и основные свойства цвета; 
теоретические основы работы с цветом; 
особенности психологии восприятия цвета и его символику; 
теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 
различные виды техники живописной. 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛРВ 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Общепрофессиональная дисциплина Живопись с основами цветоведения относится 

к обязательной части профессионального учебного цикла. 
 
Общая трудоемкость дисциплины - 346 часов 
Форма промежуточной аттестации – экзамен (5,7 семестр) 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 История дизайна 
 

специальность   54.02.01 Дизайн (по отраслям)    
квалификация   Дизайнер 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: сформировать у обучающихся методику 
профессионального мастерства дизайн-проектирования, через изучение проектных 
практик прошлых поколений. 

Задачи дисциплины: 
- научить ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 
- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 
- ознакомить с основными характерными чертами различных периодов развития 
предметного мира, науки и техники; 
- ознакомить с современным состоянием дизайна, науки и техники и влиянием в 
различных областях экономической деятельности.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих и 

профессиональных компетенций.  
Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 
проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 
современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности. 
 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Общепрофессиональная дисциплина История дизайна относится к обязательной 

части профессионального учебного цикла. 
 
Общая трудоемкость дисциплины - 51 час 
Форма промежуточной аттестации - зачет 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 История изобразительного искусства 
 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)    
квалификация Дизайнер 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: формировании личности специалиста, 
готового к инновационной профессиональной деятельности, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления культурного опыта своей страны, российской цивилизации в контексте 
мировой истории искусства в условиях глобализации. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у учащихся исторических ориентиров для культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 
- формирование цельного представления об истории развития отечественного и 

зарубежного искусства; 
- формирование понимания специфики дисциплины, теории видов, жанров и 

стилей в искусстве; 
- ознакомить с современным состоянием дизайна, науки и техники и влиянием в 

различных областях экономической деятельности; 
- формирование художественного мышления учащихся 
- формирование умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих и 
профессиональных компетенций. 

Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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



Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать 
знания в творческой и профессиональной работе. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- характерные особенности искусства разных исторических эпох;  
- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛРВ 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
Общепрофессиональная дисциплина История изобразительного искусства 

относится к обязательной части профессионального учебного цикла. 
 
Общая трудоемкость дисциплины - 85 часов 
Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
 
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)   
квалификация  Дизайнер 

 
1.Цель  и планируемые результаты  освоения учебной дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины: освоение обучающимися базисных 

теоретических сведений по вопросам безопасности жизнедеятельности, 
здоровьесберегающих технологий, причин возникновения чрезвычайных ситуаций, 
возможных последствий и правил безопасного поведения человека. 

Задачи:  
- разработка и реализация мер защиты человека   от негативных воздействий;  
- принятия решений по защите персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их последствий; 

- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей 
идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 
деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих и 
профессиональных компетенций. 

Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

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

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности:  

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 
ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 
ПК 1.3 Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 



ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 
ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 
ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 
ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 
ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
ПК 3.1 Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 
ПК 3.2 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

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

ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 
технологических карт. 

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность. 
ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 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 (доврачебную) медицинскую помощь. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 



- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛРВ 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  
 

 Учебная дисциплина  Безопасность жизнедеятельности  является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
 

 
Общий объем дисциплины - 102 часа 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 Предметный дизайн 
 
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)    
квалификация   Дизайнер 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: научить обучающегося создавать предметно- 
пространственную среду и ее компоненты в соответствии с основными законами 
эргономики, создавать оригинальную, удобную и функциональную среду существования. 

 Задачи дисциплины: 
- научить использовать методы дизайн-проектирования и практические приемами 

конструктивного моделирования; 
- обучить использовать основы эргономики в дизайн-проектировании; 
- научить разрабатывать художественно-конструкторские проекты промышленной 

продукции, предметно-пространственные комплексы, применив материалы на основе 
анализа их свойств; 

- научить выбирать контролировать техническое исполнение художественно-
конструкторских проектов в материале. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих и 
профессиональных компетенций.  

Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов; 



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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать объекты проектирования с точки зрения требований эргономики, 
направленных на повышение; 
 эффективности системы ЧМС, безопасности труда человека-оператора, создания 
условий для развития личности; 
 использовать знание основ эргономики для создания благоприятной и комфортной 
среды; 
 делать обобщения и находить пути к решению конкретных проектных задач, 
согласно современным тенденциям в развитии культурного наследия и искусства; 
 планировать возможности выбора в использовании и применении разнообразных 
путей достижения положительного результата в создании гармоничной среды для жизни 
человека; 
 пользоваться источниками историко- культурного и научно- технического 
наследия; 
 формулировать, прогнозировать, обосновывать свои доводы в решении 
поставленных задач при создании функциональной образно-эмоциональной среды; 
 анализировать объекты проектирования на предмет принятия соответствующих 
технических и дизайнерских решений; 
 осуществлять авторский надзор за реализацией разработанного проекта; 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 проблематику эргономики и необходимость использования методов эргономики в 
дизайн – проектировании; 
 основные закономерности при проектировании зданий и сооружений; 
 механизмы, принципы использования эргономики для создания гармоничных 
объектов среды; 
 пути и направления развития современных взглядов на формообразование в 
архитектурно-пространственной среде с учетом появления новых разработок в области 
эргодизайна. 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 
ЛРВ 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
Общепрофессиональная дисциплина Предметный дизайн относится к вариативной 

части профессионального учебного цикла. 
 
Общая трудоемкость дисциплины - 204 часа 
Форма промежуточной аттестации – зачет (3,5 семестр), курсовой проект (7 

семестр), дифференцированный зачет (7 семестр) 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 Цифровые технологии проектирования объектов дизайна 
 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)    
квалификация   Дизайнер 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование умений применять 
компьютерную технику и программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- научить обучающихся использовать цифровые технологии для решения 

профессиональных задач; 
- научить применять системные действия в профессиональной ситуации, 

анализировать и проектировать свою деятельность методами и средствами цифровых 
технологий; 

- подготовить обучающихся к проектной и практической деятельности 
функционально- эстетического обустройства объектов среды, с помощью применения 
компьютерных программ; 

- научить обучающихся: 
- проводить проектный анализ; 
- разрабатывать концепцию проекта; 
- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта 
- реализовывать творческие идеи в макете; 
 - создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и   формообразования с использованием специального 
программного обеспечения; 

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых 
форм; 

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 
- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макетном 

материале с использованием оборудования для быстрого прототипирования, станков с ЧПУ; 
 - выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и применяемого программного обеспечения; 
- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих и 
профессиональных компетенций.  

Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 
приемов; 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств; 
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать преобразующие методы цифрового интеллектуального генерирования 
новых форм; 
 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 
учетом особенностей технологии и применяемого программного обеспечения; 
 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 методы работы со специальным программным обеспечением; 
 методы работы с оборудованием для быстрого прототипирования и станками с ЧПУ; 
 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам. 
 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛРВ 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
Общепрофессиональная дисциплина Цифровые технологии проектирования 

объектов дизайна относится к вариативной части профессионального учебного цикла. 
 
Общая трудоемкость дисциплины - 181 час 
Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 10 Дизайн городской среды 
 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)       
квалификация   Дизайнер 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины:  
- формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области 

проектирования городских пространств различного типа, а также их элементов,  
- понимания значимости грамотно спроектированной окружающей среды,  
- осознание необходимости обеспечения безбарьерности городской среды и 

изучения способов ее создания. 
Задачи дисциплины:  
- изучение специфики архитектурно-художественной деятельности, направленной 

на проектирование городской среды; 
- понимание основных факторов формирования городского пространства; 
- умение решать сложный комплекс эстетических, функциональных, 

социокультурных вопросов в проектировании городских пространств; 
- совершенствование навыков проектного моделирования в области дизайна 

городской среды, ответственного обоснования принимаемых решений, умений работать в 
коллективе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих и 
профессиональных компетенций.  

Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 



ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.  
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна.  
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; 
делать обобщения и находить пути к решению конкретных проектных задач, 

согласно современным тенденциям в развитии культурного наследия и искусства; 
использовать полученные знания и навыки для достижения положительного 

результата в создании гармоничной среды для жизни человека. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
современные проблемы и тенденции в проектировании городской среды; 
теоретические основы формирования городской среды; 
принципы и методы эргономики, применяемые в проектировании городского 

оборудования; 
основные требования к созданию безбарьерной городской среды. 
 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 
ЛРВ 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
Общепрофессиональная дисциплина Дизайн городской среды относится к 

вариативной части профессионального учебного цикла. 
 
Общая трудоемкость дисциплины - 207 часов 
Форма промежуточной аттестации - зачет 
 

 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Коммуникативный дизайн 
 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)       
квалификация   Дизайнер 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование навыков решения 
коммуникативных задач в современном графическом дизайне, формировать знания о 
средствах зрительной и тактильной коммуникации в упаковке, элементах фирменного 
стиля и другой печатной продукции, выполнения эталонных образцов объекта дизайна 
или его отдельные элементы в макете. 

Задачи дисциплины: 
- научить разрабатывать дизайн-проекты из области графического дизайна; 
- научить использовать полученные знания о средствах и приемах визуальной 

коммуникации при дизайн-проектировании; 
- научить контролировать изготовление изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих и 

профессиональных компетенций.  
Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна.       



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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
проектировать комплекс графических констант фирмы, организации, территории 

или мероприятия; 
 разрабатывать дизайн упаковки с необходимыми информационными элементами и 

символами; 
верстать многостраничные макеты; 
готовить макеты упаковки и различную полиграфическую продукцию к процессу 

производства. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
коммуникативные приемы графического дизайна при создании упаковки 

различного назначения; 
приемы коммуникации при разработке элементов фирменного стиля; 
правила размещения обязательных элементов коммуникации на упаковках 

различного назначения; 
правила размещения элементов коммуникации при создании элементов 

фирменного стиля. 
навыками вариантного применения в дизайн-проектах визуальных приемов 

коммуникативного дизайна; 
тенденции и тренды современных коммуникаций в дизайне упаковки, фирменном 

стиле и другой печатной продукции для выполнения проектных решений любого уровня 
сложности. 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 
ЛРВ 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
Общепрофессиональная дисциплина Коммуникативный дизайн относится к 

вариативной части профессионального учебного цикла. 
 
Общая трудоемкость дисциплины - 220 часов 
Форма промежуточной аттестации – зачет (6,7 семестр) 

 

 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 Инновации в дизайне 
 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)    
квалификация   Дизайнер 

 
1. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины: формирование умений применять 

инновационные проектные методы и технологии, а также разрабатывать предметно-
пространственные комплексы в инновационной сфере с использованием новых 
принципов, материалов, конструкций, художественно-образных решений. 

Задачи дисциплины: 
- разрабатывать дизайн-проекты инновационной направленности; 
- проводить анализ инновационных объектов, конструкций, материалов и технологий 

для целей дизайн-проектирования  
- проводить проектный анализ; 
- разрабатывать концепцию проекта; 
- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 
- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и   формообразования; 
- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 
- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих и 

профессиональных компетенций.  
Дизайнер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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



Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов; 
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна; 
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
разрабатывать дизайн-проекты инновационной направленности; 
проводить анализ инновационных объектов, конструкций, материалов и технологий 

для целей дизайн-проектирования; 
 проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию проекта; 
выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 
создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и   формообразования; 
использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 
выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
об основных характерных чертах внедрения и развития инноваций в область 

предметного мира; 
о современном состоянии дизайна в различных областях инновационной 

деятельности; 
о теоретических основах композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 
о законах формообразования; 
о систематизирующих методах формообразования (модульности и комбинаторики); 
о преобразующих методах формообразования (стилизации и трансформации). 
 
Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Общепрофессиональная дисциплина Инновации в дизайне относится к вариативной 

части профессионального учебного цикла. 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 199 часов 
Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

 
МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции 
в искусстве) 
МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 
МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей 
проектирования 
УП.01.01 Учебная практика  
УП.01.02 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация Дизайнер 

 

1. Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения видом профессиональной деятельности разработка 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных комплексов и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
разработки дизайнерских проектов; 
уметь: 
проводить проектный анализ; 
разрабатывать концепцию проекта; 
выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 
выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 
реализовывать творческие идеи в макете; 
создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообразования; 
использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 
создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 
производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования; 
знать: 
теоретические основы композиционного построения в графическом и объемно-

пространственном дизайне; 
законы формообразования; 
систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 
преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 
законы создания цветовой гармонии; 
технологию изготовления изделий; 
принципы и методы эргономики. 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 



ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
 ЛРВ 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 
 ЛРВ 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

 

Общая трудоемкость профессионального модуля – 967 часов 
Форма промежуточной аттестации – экзамен  по модулю 

 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале 

 

МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 
МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)  
 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация Дизайнер 
 

1. Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности техническое 
исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:   
воплощения авторских проектов в материале; 
уметь:  
выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 
выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале; 
выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 
разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 
знать: 
ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам. 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале.  
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 



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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

Личностные результаты реализации программы воспитания 
 ЛРВ 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛРВ 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 
основе уважения к заказчику, понимания его потребностей. 
 

Общая трудоемкость профессионального модуля – 577 часов 
Форма промежуточной аттестации – экзамен по модулю 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 
их авторскому образцу 

 
МДК.03.01 Основы стандартизации сертификации и метрологии 
МДК.03.02 Основы управления качеством 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация Дизайнер 

 
1. Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
проведения метрологической экспертизы; 
уметь: 
выбирать и применять методики выполнения измерений; 
подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 
определять и анализировать нормативные документы на средства измерений при 

контроле качества и испытаниях продукции; 
подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств 
измерений; 
знать: 
принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла 

продукции; 
порядок метрологической экспертизы технической документации; 
принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам; 
порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования 

по государственным стандартам. 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности контроль за изготовлением 
изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-
пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 
сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-
конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 
продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

Личностные результаты реализации программы воспитания 
ЛРВ 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 
ЛРВ 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей. 
 

Общая трудоемкость профессионального модуля – 316 часов 
Форма промежуточной аттестации – экзамен по модулю 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 
 
МДК 04.01. Основы менеджмента, управление персоналом    
ПП.04.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация Дизайнер 

 
1. Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

Организация работы коллектива исполнителей и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практических опыт: 
работы с коллективом исполнителей;  
уметь: 
принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе;  
осуществлять контроль деятельности персонала;  
знать: 
систему управления трудовыми ресурсами в организации;  
методы и формы обучения персонала;  
способы управления конфликтами и борьбы со стрессом.  
 
2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация работы коллектива 
исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 4.1 . Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 
технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 



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

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

 ЛРВ 14 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения. 
 ЛРВ 15 Проявляющий способности к планированию и ведению 
предпринимательской деятельности на основе понимания и соблюдения правовых норм 
российского законодательства. 

 
Общая трудоемкость профессионального модуля – 114 часов 
Форма промежуточной аттестации – экзамен по модулю 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 

МДК.05.01 Подготовительные работы в художественном оформлении 
МДК.05.02 Начертательная геометрия и технический рисунок 
МДК.05.03 Шрифтовые работы в художественном оформлении 
МДК.05.04 Дизайн и рекламные технологии 
МДК.05.05 Аэрография 
ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
квалификация Дизайнер 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
исполнять художественно-оформительские работы; 
 подготовки рабочих поверхностей;  
составления колеров;  
оформления фона различными способами;  
изготовления простых шаблонов;  
вырезания трафаретов и декоративных шрифтов;  
выполнения художественных надписей;  
росписи рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам;  
выполнения комплекса шрифтовых и оформительских работ при изготовлении 

рекламно – агитационных материалов;  
обработки исходных изображений;  
создание наружной и внутренней рекламы по собственной композиции; 
уметь: 
соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ;  
приготавливать клеевые, масляные и эмульсионные составы;  
подготавливать рабочие поверхности, загрунтовывать их;  
использовать приемы имитации под различные поверхности;  
выполнять надписи различными шрифтами;  
наносить надписи тушью, гуашью, темперными, эмульсионными красками;  
самостоятельно выполнять простые рисунки;  
переносить простые рисунки с эскиза на бумагу, кальку, картон для изготовления 

трафаретов, припорохов под многоцветную роспись;  
изготавливать различные виды наружно – агитационного материала;  
выполнять работы по изготовлению афиш, оформлению витрин, экспозиции 

наружной и внутренней агитации;  
знать: 
технологическую последовательность выполнения подготовительных работ;  
правила составления колеров;  
основные сведения о чертежном шрифте;  
основные виды шрифтов и их назначение;  
ритмы наборов шрифтов;  



методы расчета текста по строкам и высоте;  
приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов;  
правила пользования инструментами при выполнении шрифтовых работ;  
особенности наружного оформления и оформления в интерьере;  
приемы выполнения росписи простого композиционного решения;  
основные виды рекламно – агитационных материалов;  
особенности художественного оформления в рекламе;  
принципы построения изобразительно – шрифтовых композиций;  
требования к характеристикам рекламно – агитационных материалов;  
приемы подготовки исходных изображений;  
способы выполнения шрифтовых работ в рекламно – агитационных материалах. 
 
2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 5.1. Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие 
поверхности из различных материалов  

ПК 5.2. Составлять колера и оформлять фоны  
ПК 5.3. Изготавливать простые шаблоны и вырезать трафареты оригинальных 

шрифтов и декоративных элементов  
ПК 5.4. Выполнять художественные надписи  
ПК 5.5. Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под руководством художника  
ПК 5.6. Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных материалах. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

 ЛРВ 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 
 ЛРВ 13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 
основе уважения к заказчику, понимания его потребностей. 



 
Общая трудоемкость профессионального модуля – 573 часа 
Форма промежуточной аттестации – квалификационный экзамен по модулю 
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