
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.01 

Русский язык 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ОУП.00 Обязательные предметные области 

Цели дисциплины: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития;  

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и её разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

Задачи: 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 



 

-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; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы -

современного русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

-приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 

-самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

-увеличения словарного запаса; 

-расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

-совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; 

-развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

-вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

знать: 

-о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

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

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

-нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения.  

 

Формируемые компетенции: ОК 10.  

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 



 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегос

я 

Контр. 

урок 

Зач

ет 

Экзаме

н 

Русский язык 162ч. 108ч. 54ч. 1-3 

семестр 

 4 

семестр 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.02 

Литература 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ОУП.00 Обязательные предметные области 

 Цели дисциплины: 

-формирование представления о литературе как о культурном феномене, 

занимающем особое место в жизни нации; 

 углублять представление об историко-литературном процессе; 

-обогащать духовно-нравственный опыт и расширять эстетический кругозор 

учащихся; 

 -развивать представление о специфике литературы в ряду других искусств; 

- анализировать художественные произведения в единстве формы и 

содержания; 

-совершенствовать умения анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-культурной 

обусловленности; 

Задачи: 

-формировать умения сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений; 

-понимать глубокие, общечеловеческие корни русской литературы и ее 

специфические национальные черты 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематику, 

проблематику, нравственный пафос, систему образов, особенности 



 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественную деталь);  

-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

-аргументировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 -писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы;  

 знать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX в.; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия.   

 

Формируемые компетенции: ОК 10.  

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегос

я 

Контр. 

урок 

Зачет Экз

аме

н 

Литература 162ч. 108ч. 54ч. 1-3семестр 4 

семест

р. 

 

 

 

 

  

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.03 

Родная литература 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ОУП.00 Обязательные предметные области 

Цели дисциплины:  
- познакомить учащихся с особенностями труда писателя, его позицией и 

важнейшей проблемой литературы - изображением человека; 

- осмысление литературы как словесного вида искусства на материале 

произведении учитывающих интересы учащихся данной возрастной группы; 

- формирование читательской культуры учащихся, личностного отношения к 

прочитанному; 

- знакомство с многообразием жизненного содержания литературы и 

биографиями писателей; 

- изучение сведений по теории литературы; развитие умения 

интерпретировать художественный; 

- овладение учащимися знаниями основ балкарской литературы и 

воспитание их на традициях, обычаях, культуре своего народа, лучших 

традициях народов КБР и умение пользоваться ими в жизни; 

Задачи: 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

- устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

-  чётко, выразительно читать художественные произведения; 

-  выразительно уметь читать стихи; 

- из эпических произведений отрывки учить наизусть и по ним писать отзыв; 

- близко к тексту пересказывать отрывок из эпического произведения и 

писать по нему изложение; 

-  составлять план эпического произведения; 

-  из прочитанного произведения определять главного героя; 

- из самостоятельно прочитанного произведения выделять главную мысль и 

уметь отстаивать свое мнение.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь:  

- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 



 

художественная деталь);  

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы балкарской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением периода; определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

 -выявлять авторскую позицию; выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы;  

 Знать:  

- образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений; основные факты жизни и творчества писателей 

– классиков XIX в.;  

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия.  

Формируемые компетенции: ОК 10. 

    

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзаме

н 

Родная 

литература 

54ч. 36ч. 18ч. 1  

семестр 

2 

семестр 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.03 

Родной язык  

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ОУП.00 Обязательные предметные области 

Цели дисциплины: 



 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к балкарскому языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков; 

- освоение знаний о балкарском языке, основных нормах балкарского 

литературного языка, обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить различные 

виды их анализа; 

- применение полученных знаний и умений на практике.  

- развитие и совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 

обеспечивающих свободное владение родным языком, применение 

полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

- организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными 

знаниями, формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 

Задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте балкарского языка в современном мире, о 

его богатстве и выразительности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; 

- формировать умения применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

знания и навыки. 

- развитие и формирование понимания у школьников важности изучения 

балкарского языка  и потребности пользоваться им как средством общения. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 



 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

- 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; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; увеличения словарного 

запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; совершенствования коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и активного 

участия в производственной, культурной и общественной жизни государства; 

вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

знать: 

 о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

Формируемые компетенции: ОК 10. 

    

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 



 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзаме

н 

Родной язык 54ч. 36ч. 18ч. 1 

семестр 

2 

семестр 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.04 

Иностранный язык 

 

Место  дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ОУП.00 Обязательные предметные области 

Цель освоения дисциплины: обучение умений понимать и порождать 

иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, 

речевой задачей и коммуникативным намерением;  

- знаний о системе изучаемого языка и правил оперирования языковыми 

средствами в речевой деятельности;  

- умений самостоятельно совершенствоваться в овладении иностранным 

языком. Обучение иностранному языку предполагает овладение учащимися, 

как непосредственной (говорение, слушание), так и опосредованной (чтение, 

письмо) формами общения в пределах, обозначенных в программе для 

каждого этапа обучения.  

Задачи дисциплины — использование иностранного языка в качестве 

средства передачи и приема информации об окружающей действительности 

из предметных различных областей создает благоприятные предпосылки для 

расширения общеобразовательного кругозора.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  

уметь: 

- вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране 

изучаемого языка на иностранном языке;  

- делать краткие сообщения, описывать события (явления) в рамках 

пройденных тем, передавать основное содержание, основную мысль 



 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж на 

иностранном языке;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщению, рассказу), уметь определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

- читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров  с 

пониманием основного содержания, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение на иностранном языке;  

- читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации;  

- ориентироваться в иноязычном  письменном и аудио тексте: 

определять его содержание по заголовку, выделять основную 

информацию;  

- использовать двуязычный словарь;  

- использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном 

языке; 

 знать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования в иностранном 

языке;  

- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка;  

- признаки изученных грамматических явлений иностранного языка;  

- особенности структуры и интонации различных коммуникативных 

типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; 

- о роли владения иностранными языками в современном мире, 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.  

 

Формируемые компетенции: ОК 10.  

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

 
Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзамен 



 

Иностранный язык 162ч. 108ч. 54ч. 1,2 

семестр 

3,4 

семестр 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.05 

Обществознание   

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ОУП.00 Обязательные предметные области 

Цели дисциплины: 

 - развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

Задачи: 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  



 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

 

уметь: 

описывать  основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли;                                                       

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

объяснять  взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства);      

приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, деятельности людей в различных сферах;    

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека;                                                                                                                                                        

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в 

различных источниках (материалах средств массовой информации (СМИ), 

учебных текстах и других адаптированных источниках), различать в 

социальной информации факты и мнения;          

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности);  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для ориентирования  в актуальных 

общественных событиях и процессах, нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей,  реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

первичного анализа и использования социальной информации, сознательного 

неприятия антиобщественного поведения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

знать:       
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;     

сущность общества как формы совместной деятельности людей;          

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения.  

 

Формируемые компетенции: ОК 10.  

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 



 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегося 

Контр. 

урок 
Зачет Экзамен 

Обществознание   60ч. 40ч. 20ч.  4 

семестр 

 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.06 

Математика  

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ОУП.00 Обязательные предметные области 

Цели дисциплины:  

-должен иметь представление о значительном числе математических 

понятий, что даст  возможность корректного применения математики и 

информатики в практической деятельности и позволит достаточно 

безболезненно повышать свою квалификацию. 

Задачи: 

-ясное понимание необходимости математической составляющей в общей 

подготовке, выработку представления о роли и месте математики в 

современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, 

оперировать с абстрактными объектами и корректно использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

 

уметь: 

-проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений; 

-решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения 

и неравенства; 

-решать системы уравнений изученными методами; 

-строить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы; 

-применять аппарат математического анализа к решению задач; 

-применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 



 

векторный, координатный) к решению задач; 

-оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

-распознавать и описывать информационные процессы в социальных, -

биологических и технических системах; 

-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

-иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

-наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-коммуникационных технологий; 

знать: 

-тематический материал курса; 

-основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных процессов различных типов с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

-назначения и функции операционных систем. 

 

Формируемые компетенции: ОК 10.  

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающего

ся 

Контр. 

урок 

Зачет Экзаме

н 

Математика 102ч. 68ч. 34ч. 1,2 

семестр 

 3 

семест

р 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.07 

Естествознание  

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ОУП.00 Обязательные предметные области 

Цели дисциплины: 

-освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на наши 

представления о природе, на развитие техники и технологий; 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

окружающих явлений, использования и критической оценки естественно-

научной информации, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах 

Интернета и научно-популярных статьях, осознанного определения 

собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам 

науки; 

Задачи: 

-развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

- воспитание убежденности в познаваемости мира и возможности 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации; 

осознанного отношения к реальности опасных экологических и этических 

последствий, связанных с достижениями естественных наук; 

применение естественно-научных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

энергосбережения, защиты окружающей среды. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

  

уметь: 

-ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; работать с естественнонаучной 

информацией: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и 

оценивать достоверность информации;  

-использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения; 

 

знать:  



 

-основные науки о природе, их общность и отличия; 

-естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной; 

-взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 

технологий; 

-вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира. 

  

Формируемые компетенции: ОК 10.  

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 
Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегося 

Контр. 

урок 
Зачет Экзамен 

Естествознание 54ч. 36ч. 18ч. 1-

семестр 

2-

семестр 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.08 

Астрономия 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ОУП.00 Обязательные предметные области 

Цели дисциплины: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 



 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

− формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

 Задачи:   

– формирование естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная 

грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и 

применением их достижений, а также его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями, это не синоним естественнонаучных знаний и 

умений, а знания и умения – в действии, и не просто в действии, а в действии 

применительно к реальным задачам. Естественнонаучно грамотный человек 

стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 

относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 

− научно объяснять явления; 

− понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 

− интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  

Знать, понимать  

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

    Уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 



 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

 - описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 - характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

 - находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

 - использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии 

с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 

отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Формируемые компетенции: ОК 10. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегос

я 

Контр. 

урок 

Зачет Экзам

ен 

Астрономия 54ч. 36ч. 18ч. 1 

семестр 

2 

семестр 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.09 

Основы безопасности жизнедеятельности   

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ОУП.00 Обязательные предметные области 

Цель дисциплины: 

– стать ключевым звеном в формировании человека безопасного типа – 

личности, безопасной для самой себя, окружающих, среды обитания, 

ориентированной на созидание и развитие. 

Задачи: 

– дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

– научить правильно действовать в случаях природных и техногенных 

катастроф; 

– научить адекватно действовать в условиях острых социальных, социально-

политических и военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности 

в экстремальных условиях. 

– воспитывать патриотические чувства.  

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  

уметь: 

оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

знать: 

- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

-о здоровье и здоровом образе жизни;  

-о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; предназначение, структуру, задачи гражданской обороны.  

 

Формируемые компетенции: ОК 10.  

 

 Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 



 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегос

я 

Контр. 

урок 

Зачет Экзам

ен 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности   

54ч. 18ч. 36ч. 1 

семестр 

2семест

р. 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.10 

Физическая культура 
 Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ОУП.00 Обязательные предметные области 

Цели дисциплины: 

воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 

готовности к высокопроизводительному труду; 

сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

всесторонняя физическая подготовка студентов; 

профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учётом 

особенностей их будущей трудовой деятельности; 

приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 

судей; 

Задачи: 

- совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 

воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно 

заниматься физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности студентов, их спортивной 

квалификации, а также с учётом условий и характера труда их 

предстоящей профессиональной деятельности. 
 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

 

уметь:  
   составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

   выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр; 

   выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

   осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль  техники выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки; 

   соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

   осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по 

формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

  включать занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг; 

знать:                             

   о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

    основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

   способы закаливания организма и основные приемы самомассажа.  

 

Формируемые компетенции: ОК 10.  

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегос

я 

Контр

.урок 

Зачет Экзаме

н 

Физическая 

культура 

216ч. 144ч. 72ч.  1-4 

семестр 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПУП.01 

История мировой культуры 

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл.  

ПУП.00 Профильные учебные дисциплины  

Цели дисциплины: 

- формирование духовного мира учащегося, его нравственности, 

эстетического чувства через комплексное воздействие различных видов 

искусств, 

- оснащение учащихся суммой знаний по предмету,  

- введение учащихся в мир художественной культуры, раскрытие её 

сущности и закономерности исторического развития,  

- выявление смысла культурных эпох, воплощённых в художественных 

картинах мира,  

- знакомство с многообразным художественным опытом разных народов.  

Задачи: 

 - обогащать духовный мир учащихся, 

 -развивать у них понимание искусства, способность                              

наслаждаться красотой, 

 -пробуждать активное стремление утверждать красоту человеческих 

отношений в повседневной жизни и нетерпимость к безобразному во всех 

проявлениях человеческого бытия , 

-знакомство с образной концепцией человека, воплощённой в произведениях 

искусства различных времён и народов.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  

уметь: 

-узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

-устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусств; 

-пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

-выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-выбора путей своего культурного развития; 

-организации личного и коллективного досуга; 

-выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

-самостоятельного художественного творчества; 

 знать: 



 

-основные виды и жанры искусства; 

-изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-шедевры мировой художественной культуры; 

-особенности языка различных видов искусства.  

 

Формируемые компетенции: ОК 1, 2, 4, 8, 11; ПК 1.2, 2.2, 2.7  

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегос

я 

Контр. 

урок 

Зачет Экза

мен 

История 

мировой 

культуры 

210ч. 140ч. 70ч. 3-5 

семестр 

6семестр.  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПУП.02 

История 

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл. 

 ПУП.00 Профильные учебные дисциплины 

Цели дисциплины: 

  -развитие способности  учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, социальных систем.  

-обеспечение возможности критического восприятия учащимися 

окружающей социальной реальности, определение собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Основными задачами курса являются: 

 -воспитание гражданственности, национальной идентичности;  

-развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

Задачи: 



 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

-формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, -

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных 

системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

знать: 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

Формируемые компетенции: ОК 1, 2, 4, 8, 11 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименован

ие 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Макси

м. 

учебная 

Обяз. 

учебны

е 

Самост. 

работа 

обучающего

Контр. 

урок 

Зачет Экза

мен 



 

нагрузк

а 

занятия ся 

История 108ч. 72ч. 36ч. 1 

семестр 

2  

семестр 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПУП.03 

История искусств  

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл.  

ПУП.00 Профильные учебные дисциплины  

  Цель дисциплины— оснащение будущих специалистов в области 

изобразительного искусства и мировой художественной культуры знаниями 

основ теории искусства, закономерностей и особенностей развития 

художественной культуры и искусства. 

 Задачи: 

- концептуального аппарата и методов современного искусствознания; 

- знаний об искусстве как форме культуры и системе художественной 

выразительности; 

- знаний общих закономерностей и исторической логики развития мировой 

художественной культуры и европейского искусства, в частности; 

 - представлений о художественных традициях, творческих методах, 

течениях, направлениях и школах в искусстве в их историческом развитии; 

- знания изучаемых произведений искусства, 

- представлений о жизни и творчестве выдающихся деятелей мирового 

искусства.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  

уметь: 

-определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и 

направлений; 

-применять знания истории искусства в художественно-проектной 

практике и преподавательской деятельности; 

знать: 

-основные этапы развития изобразительного искусства; 

-основные факты и закономерности историко-художественного процесса, -

принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений 

художественной практики. 

  



 

Формируемые компетенции: ОК 1, 2, 4, 8, 11; ПК 1.2, 2.2, 2.7 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегос

я 

Контр. 

урок 

Зачет Экзаме

н 

История 

искусств 

150ч. 100ч. 50ч. 3,4 -

семест

р 

зачёт -

6,7 

семест

р 

5,8 

семестр 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПУП.04 

Черчение и перспектива 

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл.  

ПУП.00 Профильные учебные дисциплины  

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

 Цели  дисциплины: 

Дать студентам определённую сумму знаний, умений и навыков по 

черчению, перспективе графическим приёмам, привить способность к их 

самостоятельному приобретению. 

Целостное представление о профессии, освоение фундаментальной основы; 

научиться рациональным приёмам работы чертёжными инструментами, 

аккуратности, точности выполнения чертежей всех разделов программы; 

технике написания отдельных букв, слов, предложений и цифровых 

обозначений; 

компоновать чертежи и графические изображения на листах стандартного и 

заданного формата; 

анализировать конструктивную форму предметов; 

строить проекции предметов по методу прямоугольных (ортогональных), 

аксонометрических (параллельных) и центральных (перспективных) 

проекций; 

выполнять эскизы, графические рисунки и рабочие чертежи с предметного 

окружающего нас мира; 

пользоваться справочной литературой и Гостами; 

читать несложные чертежи предметов; 



 

Задачи: 

строить различными способами перспективу предметов, интерьеров и 

экстерьеров; 

строить собственные и падающие тени от предметов при различных 

источниках освещения отдельно взятых; 

делать анализ перспективы рисунков предметов, выполненных с натуры и 

вносить соответствующие необходимые поправки в эти рисунки; 

определять по репродукциям с картин известных художников основные 

элементы картины, т.е. проводить анализ перспективного построения 

картины. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 
применять теоретические знания перспективы в художественно-проектной 

практике и преподавательской деятельности; 

знать: 

основы построения геометрических фигур и тел; 

основы теории построения теней; 

основные методы пространственных построений на плоскости; 

законы линейной перспективы.  

Формируемые компетенции: ОК 1, 2, 4, 8, 11;ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2, 2.7 

    
Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегос

я 

Контр. 

урок 

Зачет Экзам

ен 

Черчение и 

перспектива 

258ч. 172ч. 86ч. 1-3,5-8 

семест

р 

4семестр  

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 
102ч. 68ч. 34ч.    

Итого 

360ч. 

 

240ч. 

 

120ч. 
   

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПУП.05 

Пластическая анатомия 

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл.  

ПУП.00 Профильные учебные дисциплины  

Цели  дисциплины: 
- практическая и теоретическая подготовка студента к профессиональной 

работе; 

Задачи: 

 -грамотное построение фигуры применение знаний на практике.  
 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  

уметь: 
-применять знания основ пластической анатомии в художественной 

практике; 

-уметь определять внешнюю пластическую форму, движения тела и 

возникающие от этого изменения формы и положения тела в пространстве. 

 знать: 
-основы пластической анатомии, костной основы и мышечной системы 

-связь строения человека и его функций 

- пропорции человеческого тела 

- пластические характеристики человеческого тела в движении 

-мимические изменения лица. 

 

Формируемые компетенции: ОК 1, 2, 4, 8, 11; ПК 1.1, 1.2, 2.2, 2.7 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегос

я 

Контр. 

урок 

Зачет Экзам

ен 

Пластическая 

анатомия 

108ч. 72ч. 36ч. 3 

семестр 

4 

семестр 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПУП.06 

Информационные технологии   

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в ОУЦ.00 Общеобразовательный учебный цикл.  

ПУП.00 Профильные учебные дисциплины  

Цели дисциплины:  

применять персональные компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и редактирования документов;  

применять методы математической статистики в своей профессии; 

 Задачи: 

теоретические основы построения и функционирования современных 

персональный компьютеров; 

место и роль информационных технологий в современном мире, общность 

ее понятий и представлений.  

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

-использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

-применять компьютеры и телекоммуникационные средства; 

знать: 

-состав функций и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОК 4, 5, 9, 11; ПК 1.8, 2.2, 2.7  

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименован

ие 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Макси

м. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающего

ся 

Контр. 

урок 

Зачет Экзам

ен 

Информацио

нные 

технологии 

138ч. 92ч. 46ч. 3семест

р 

4семестр

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 

Основы философии 

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл ОГСЭ.00 

Цели дисциплины: 

Формирование у студентов представлений об основных этапах развития 

философской мысли, философской, научной и религиозной картинах мира,  

сущности, назначении и смысла жизни человека, о многообразии форм 

человеческого знания, особенностях его функционирования в современном 

обществе, о духовных ценностях; 

 понимания роли науки в развитии цивилизации,  

уяснения форм и методов научного познания. 

 Задачи дисциплины:  

-ознакомить студентов с ролью философии в жизни человека и общества, 

основными законами развития и функционирования природных и 

общественных систем;  

- дать студентам  знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, основ философского анализа общественных явлений, 

системы ценностных ориентацией и идеалов; 

-формирование у студентов научного мировоззрения; 

-развитие у студентов умений и навыков изучения и осмысливания 

философской литературы; 

-содействие развитию свободной личности и ее социализации; 

-формирование у студентов осознания необходимости иметь собственное 

мнение по основополагающим вопросам философии и  умении отстаивать 

свою точку зрения.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

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; 



 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения. 

  

Формируемые компетенции: ОК 1, 3 - 8 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегос

я 

Контр

. урок 

Зачет Экзам

ен 

Основы 

философии 

48 ч. 48 ч.   7семестр  

 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 

История 

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл ОГСЭ.00. 

 Цели дисциплины  

          воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие       

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

Задачи: 



 

 формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI веков; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI веков; 

основные процессы (интеграционные, 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.  

 

Формируемые компетенции: ОК 1, 3, 4, 6, 8, 9  

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзамен 

История 48 ч.     3 

семестр 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 

Психология общения   

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл ОГСЭ.00. 

Цели  дисциплины: 

- формировать культуру общения, способствовать формированию у 

студентов соответствующих психологических и нравственных качеств, 

обеспечивающих эффективную педагогическую, исполнительскую 

деятельность. 

Задачи: 

- изучение общих принципов, методик, приемов и основ общения; 

формировать умения  работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях; ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу 

реализуя комфортно-психологическое общение и разнообразные стратегии и 

тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 



 

дисциплины Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегос

я 

Контр

. урок 

Зачет Экзаме

н 

Психология 

общения   

36 ч. 36 ч.   7семест

р 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

 

 Цели обучения иностранному языку: - умений понимать и порождать 

иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, 

речевой задачей и коммуникативным намерением;  

- знаний о системе изучаемого языка и правил оперирования языковыми 

средствами в речевой деятельности;  

- умений самостоятельно совершенствоваться в овладении иностранным 

языком. Обучение иностранному языку предполагает овладение учащимися, 

как непосредственной (говорение, слушание), так и опосредованной (чтение, 

письмо) формами общения в пределах, обозначенных в программе для 

каждого этапа обучения. 

Задачи: 

-формирование возможности для дополнительного приема и передачи 

информации, умение работать со специальной и справочной литературой, 

активизируют работу памяти и мышления, а также интегрируют самые 

разнообразные сведения из различных сфер деятельности человека. 

Использование иностранного языка в качестве средства передачи и приема 

информации об окружающей действительности из предметных различных 

областей создает благоприятные предпосылки для расширения 

общеобразовательного кругозора.  

Выполнение данных задач формирует  

 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

Формируемые компетенции: ОК 4 - 6, 8, 9; ПК 2.7  

 

 Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегос

я 

Контр. 

урок 

Зачет Экзам

ен 

Иностранный 

язык 

94ч. 68ч. 26ч. 5 

семестр 

6 

семестр 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 

Физическая культура 

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

Цели: 

 воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических 

качеств, готовности к высокопроизводительному труду; 

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание 

высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

 всесторонняя физическая подготовка студентов; 

 профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с 

учётом особенностей их будущей трудовой деятельности; 

 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной 

тренировки, подготовка к работе в качестве общественных 

инструкторов, тренеров и судей; 

Задачи: 

 совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 



 

 воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно 

заниматься физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности студентов, их спортивной 

квалификации, а также с учётом условий и характера труда их 

предстоящей профессиональной деятельности. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни.  

 

Формируемые компетенции: ОК 2 - 4, 6, 8, 9  

   

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегос

я 

Контр

. урок 

Зачет Экзаме

н 

Физическая 

культура 

228ч. 114ч. 114ч.  5-8 

семестр 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 

Рисунок 

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.  

Цели дисциплины: 

Выполняя рисунок с натуры, рисующий должен знать определенно, что ему 

нужно увидеть в натуре, что подчеркнуть и активизировать на что не 

обратить внимание, что вообще не заметить.  

Задачи: 



 

-знания линейной перспективы и пластической анатомии. Эти знания 

позволяют вести рисунок активно, сознательно, отучают пассивно 

срисовывать и слепо копировать натуру. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

-изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека 

средствами академического рисунка; 

-использовать основные изобразительные техники и 

материалы; 

знать: 

-специфику выразительных средств различных видов изобразительного 

искусства. 

 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.3, 1.7 

          
Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающе 

гося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзаме

н 

Рисунок 774ч. 516ч. 258ч. 1,3,5 

семестр 

8 

семестр 

2,4,6,7 

семестр 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ 

 78ч. 39ч. 

Итого 

891ч. 

 

 

594ч. 

 

297ч. 

 
  

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 

Живопись   

  

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.  

Цели дисциплины: 



 

-практическая и теоретическая подготовка студента к профессиональной 

работе.  

Задачи: 

-умение правильно использовать материалы и инструменты живописи, 

содержать их в рабочем состоянии, овладеть приёмами натяжки и подготовки 

материала для работы. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

-изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, 

средствами академической живописи; 

-использовать основные изобразительные техники и 

материалы; 

знать: 

-специфику выразительных средств различных видов изобразительного 

искусства; 

-разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения 

произведений изобразительного искусства; 

-свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; 

-методы ведения живописных работ; 

-художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности 

создания цветового строя.  

 

 

Формируемые компетенции 

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать 

следующими компетенциями: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.3, 1.7 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающе

гося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзаме

н 

Живопись 774 516ч. 258ч. 1,3,5 

семестр 

8 

семестр 

2,4,6,7 

семестр 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 
 46ч. 23ч.    

Итого 

843 

 

562ч. 

 

281ч. 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 

Цветоведение  

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.  

 

Цели дисциплины: 

-теоретическая и практическая подготовка студента к профессиональной 

работе, научить видеть цветовые отношения в сравнении, лепить форму 

цветом, передавать материальность предметов, последовательно вести этюд. 

Задачи: 

-развитие  знания по изучению и применению знаний законов и правил 

цветоведения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 
проводить анализ цветового строя произведений живописи; 

знать: 
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности 

цветового строя.  

 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 1.2 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающегос

я 

Контр

. урок 

Зачет Экзаме

н 

Цветоведение 48ч. 32ч. 16ч.  1 

семестр 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 

Безопасность жизнедеятельности 



 

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

Цели дисциплины: 

Основная цель курса «Безопасность жизнедеятельности» — вооружить 

выпускника теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

безопасности во всех сферах его деятельности, рассматривая при этом 

полученное образование как элемент общетехнической культуры 

специалиста и базис технологий достижения социально обоснованного 

уровня безопасности. 

Задачи: 

— разрушение сформировавшегося в обществе стереотипа философско-

пренебрежительного отношения к вопросам безопасности ;  

— формирование приоритетов здоровья и приемлемого уровня безопасности 

человека перед всеми другими мнимыми ценностями жизненного 

благополучия; 

 — освоение методик идентификации опасностей на основе системного 

анализа процессов взаимодействия в системах " Человек — Машина — 

Окружающая среда " с учетом психофизиологических особенностей 

жизнедеятельности;  

— формирование обоснованных подходов к проектированию новой техники 

и технологических процессов, а также к принятию управленческих решений 

с учетом современных требований экологии и безопасности; 

 — овладение методологией прогнозирования и принятия грамотных 

решений в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате изучения 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 помощь пострадавшим; 

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 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 помощи пострадавшим.  

 

Формируемые компетенции: ОК 1 - 9 

   

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающе

гося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзаме

н 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

102ч. 68ч. 34ч. 5 семестр 6семестр  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

МДК.01.01 

Дизайн-проектирование  

 

Место дисциплины в Учебном плане:  



 

Дисциплина входит в профессиональный  модуль.  

ПМ.01Творческая художественно-проектная деятельность в области 

культуры и искусства. 

  

Цели дисциплины: 

-формирование готовности и способности самостоятельному решению задач 

проектирования.  

Задачи дисциплины:  

Развитие мыслительных способностей учащихся: умение наблюдать, 

сопоставлять, анализировать геометрическую форму предмета.  

Изучение методик проектирования.  

Формирование навыков подбора материалов.  

Изучение конструкций реальных предметов, их положение в пространстве.  

Овладение графическими и пластическими способами разработки 

поверхности.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований; 

использования разнообразных изобразительных и технических приемов 

и средств при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; 

осуществления процесса дизайнерского проектирования; 

уметь: 

применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования;      

знать: 

особенности дизайна в области применения; 

теоретические основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности ее восприятия; 

методы организации творческого процесса дизайнера; 

современные методы дизайн-проектирования; 

основные изобразительные и технические средства и материалы 

проектной графики; приемы и методы макетирования; 

особенности графики и макетирования на разных стадиях 

проектирования;  

технические и программные средства компьютерной графики. 

 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.10 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименовани

е 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 



 

дисциплины Максим

. 

учебная 

нагрузк

а 

Обяз. 

учебны

е 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзаме

н 

Дизайн-

проектирован

ие 

618ч. 412ч. 206ч. 1,3,5 

семестр 

8семестр 2,4,6,7 

семестр 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 
138ч. 92ч. 46ч.    

Итого 

756ч. 

 

504ч. 

 

252ч. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

МДК.01.02 

Средства исполнения дизайн - проектов 

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в профессиональный  модуль.  

ПМ.01Творческая художественно-проектная деятельность в области 

культуры и искусства.  

 

Цели  дисциплины: 

- Дать студентам  базовые знания по художественной обработке различных 

материалов; 

- научить практическим навыкам художественной обработки материалов; 

- способствовать развитию творческого мышления, создав условия для 

выбора и специализации; 

Задачи: 

- обширно знакомить студентов с видами применяемых материалов и 

средств; 

- большое количество часов уделять проектному макетированию, 

встроенному в дизайн-процесс. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

должны иметь практический опыт: 

проведения целевого сбора и анализа художественно-изобразительной 

информации; использования разнообразных изобразительных и технических 

приемов и средств при выполнении дизайн-проектов, методов 

макетирования;  осуществления процессов дизайнерского проектирования. 

уметь: 
применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 

знать: 



 

-особенности дизайна в области применения; 

-теоретические основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности её восприятия; 

-методы организации творческого процесса дизайнера; 

-современные методы дизайн-проектирования; 

-основные изобразительные и технические средства и материалы проектной 

графики, приемы и методы макетирования; 

-особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования; 

-технические средства и материалы проектной графики, приемы и методы 

макетирования; 

-особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования, 

технические и программные средства компьютерной графики.  

 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.10  

          

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучаю

щегося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзаме

н 

Средства 

исполнения 

дизайн -

проектов 

324ч. 216ч. 108ч.  1-4семестр  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

МДК.02.01.01 

Основы педагогики 

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в профессиональный модуль  

ПМ.02 «Педагогическая деятельность»,  

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин. 

 

Цель дисциплины -   практическая и теоретическая подготовка 

студента к активной профессиональной работе в качестве преподавателей по 

видам инструмента в детских школах искусств, детских музыкальных 

школах и других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

Задачи: изучение общих принципов методики и основ практического 

преподавания. Данный курс должен дать студентам необходимые для их 



 

дальнейшей деятельности теоретические и практические знания в области 

музыкальной педагогики, обобщить богатый опыт работы лучших педагогов 

по данной дисциплине, научить анализировать собственный 

исполнительский и педагогический опыт, самостоятельно выбирать наиболее 

рациональные приемы обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальностью ученика, подготовить к активной педагогической работе 

в школе. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, 

композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня 

подготовки обучающихся; 

Уметь: 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

Знать: 

-основы педагогики; 

-основы теории воспитания и образования; 

-психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 

-традиции художественного образования в России; 

-методы планирования и проведения учебной работы в детских школах 

искусств, детских художественных школах, других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 2.1 - 2.7 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзамен 

Основы 

педагогики 

108ч. 72ч. 36ч. 3 

семестр 

 4 

семестр 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

МДК.02.01.02 

Возрастная психология 

 



 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в профессиональный модуль  

ПМ.02 «Педагогическая деятельность»,  

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин. 

 

Цели дисциплины -   формирование у студентов представления о 

предмете и методах возрастной психологии, ее значении для обучения и 

воспитания детей в детских школах искусств, детских музыкальных школах 

и других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО; создание аналитического подхода к 

исследованию ребенка с точки зрения представлений о психологическом 

возрасте, который отражает психологические особенности, характерные для 

большинства представителей данной культуры или субкультуры при 

сравнительно одинаковых условиях.  

Задачи:  
1) изучении механизмов, закономерностей и особенностей проявления 

и развития психических процессов, состояний и свойств отражательной 

деятельности мозга, изучении природы и условий формирования 

психических особенностей ребенка от дошкольного до подросткового 

возраста;  

 2) формировании знаний об общих и индивидуальных нормах 

развития и психологическом содержании различных возрастных периодов 

детства;  

 3) формировании у студентов системы базовых понятий;  

 4) формировании способностей применения знаний, полученных в 

ходе изучения курса в практической деятельности. 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, 

композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня 

подготовки обучающихся; 

Уметь: 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

Знать: 

основы педагогики; 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 

традиции художественного образования в России; 

методы планирования и проведения учебной работы в детских школах 

искусств, детских художественных школах, других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

 



 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 2.1 - 2.7 

   

 Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзамен 

Возрастная 

психология 

48ч. 32ч. 16ч.  5семестр  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

МДК.02.01 

Основы организации учебного процесса 

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в профессиональный модуль 

 ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин. 

 

Цели дисциплины: 

-усвоение знаний, умений и навыков для формирования личностных 

качества, позволяющих  человеку адаптироваться к внешним условиям и 

проявить свою индивидуальность. 

Задачи: 

Рассмотрение сущности процесса обучения. 

Изучение основных закономерностей процесса обучения. 

Характеристика принципов процесса обучения. 

Изучений основных функций процесса обучения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, 

композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня 

подготовки обучающихся; 

уметь: 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

знать: 

основы педагогики; 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 

традиции художественного образования в России; 



 

методы планирования и проведения учебной работы в детских школах 

искусств, детских художественных школах, других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 2.1 - 2.7 

    

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

Контр. 

урок 

Зачет Экза 

мен 

Основы 

организации 

учебного 

процесса 

 

54ч. 36ч. 18ч.  6семестр.  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

МДК.02.02.01 

Методика обучения рисунку, живописи, композиции 

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в профессиональный модуль. 

 ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Цели  дисциплины:   

 Научится  на практике на высоком художественном уровне создавать 

произведения в области профессиональной деятельности; разрабатывать 

творческую идею, основанную на концептуальном подходе к решению задач. 

 

Задачи: 

• сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, 

необходимые для работы преподавателя современной школы. 

• выполнять живописные этюды, наброски и зарисовки, создавать 

художественные образы; создавать самостоятельные композиционные 

решения. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 



 

планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, 

композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня 

подготовки обучающихся; 

уметь: 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

знать: 

основы педагогики; 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 

традиции художественного образования в России; 

методы планирования и проведения учебной работы в детских школах 

искусств, детских художественных школах, других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

 

Формируемые компетенци: ОК 1 – 9; ПК 2.1 - 2.7 

  

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзаме

н 

Методика 

обучения 

рисунку, 

живописи, 

композиции 

96ч. 68ч. 28ч. 5 

семестр 

6 

семестр 

 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

58ч. 39ч. 19ч.    

Итого 

154ч. 

 

 

107ч. 

 

47ч. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

МДК.02.02.02 

Методика обучения Декоративно-прикладному искусству 

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в профессиональный модуль. 

 ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 



 

Цели  дисциплины: 

 - овладение теоретическими и практическими умениями организации 

внеклассной и внешкольной работы в задачах художественно-эстетического 

воспитания школьников на основе декоративно-прикладного искусства. 

Создание комплексного представления о внеклассной и внешкольной 

деятельности по декоративно-прикладному искусству, народным промыслам 

России, художественной обработке материалов; 

Задачи: 

 Изучение дидактических принципов, методов и приемов приобщения детей 

к декоративно-прикладному творчеству на основе передовых педагогических 

технологий в области внеклассной, внешкольной работы и дополнительного 

художественного образования; 

 Формирование практических умений и навыков в организации внеклассной и 

внешкольной деятельности по декоративно-прикладному искусству. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  

иметь практический опыт: 

планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, 

композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня 

подготовки обучающихся; 

уметь: 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

знать: 

основы педагогики; 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические аспекты творческого процесса; 

традиции художественного образования в России; 

методы планирования и проведения учебной работы в детских школах 

искусств, детских художественных школах, других организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях.  

 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 2.1 - 2.7 

     

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзаме

н 



 

Методика 

обучения 

Декоративно-

прикладному 

искусству 

74ч. 46ч. 28ч. 5,7 

семестр 

8 

семестр 

 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 
59ч. 39ч. 20ч. 7 

семестр 
  

Итого 

133ч. 

 

85ч. 

 

48ч. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.05 

Компьютерная графика 

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в вариативную часть Учебного цикла. 

 

 Цели дисциплины: 

 

применять компьютерные технологии в процессе дизайн-

проектирования; использовать разнообразные программные средства 

компьютерной графики;  

Задачи: 

особенности графического дизайна; 

 методы организации творческого процесса дизайнера; современные 

методы дизайн-проектирования;  

технические и программные средства компьютерной графики. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 современные тенденции развития графики и дизайна; 

 области использования компьютерной графики; 

 современные аппаратные и программные средства компьютерной графики; 

 модели представления цвета; 

 методы и средства допечатной подготовки дизайн-проектов; 

 способы извлечения знаний и способностью структурировать полученные 

знания в различных предметных областях.  

 

Формируемые компетенции: ОК 1-9; ПК1.1.,1.2, 1.4. — 1.7.     

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 



 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзам

ен 

Компьютерная 

графика 

279ч. 186ч. 93ч. 1- 8 

семестр 

  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 

Макетирование 

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в вариативную часть Учебного цикла. 

 

Цели дисциплины: 

Определить основные этапы изготовления макета  объектов с разной 

сложностью структуры формы. Проследить этапы изготовления макета.  

Задачи: 

Изучить методы и алгоритм изготовления макета. Изучить методы и 

алгоритм изготовления макета. Изучить специфику современных и 

традиционных правил изготовления макета в дизайне. Знакомство с 

понятием  «Масштаб», «Масштабная единица». Макетирование как способ и 

составная часть проектирования. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

-условность макетной интерпретации, задачи макета; 

-Уметь: 

- пользоваться масштабом – читать и переводить масштаб, привязывать все 

элементы макета к масштабной единице; 

- подбирать макетные материалы исходя из проектных особенностей 

выбранного масштаба и макетных задач, соблюдая принципы гармонии; 

- самостоятельно изготовлять макет любого размера и качества, соблюдая 

технику безопасности; 

Владеть: 
- профессиональным методом одновременного и взаимосвязанного решения 

конструктивной и художественно-образной задач; 

- приемами объемно-пространственного формообразования и обеспечения 

конструкционной устойчивости объемной композиции. 

  

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК1.1,1.2, 1.4- 1.7.     

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 



 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

Контр. 

урок 

Зачет Экза 

мен 

Макетировани

е 

129ч. 86ч. 43ч.  8 

семестр. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 

История дизайна   

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в вариативную часть Учебного цикла. 

 

Цели дисциплины: 

Знать этапы и мировые достижения в развитии техники, ремесла и 

декоративно-прикладного искусства. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь:  

-ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования. 

знать: 

- основные характерные черты различных периодов развития предметного 

мира; 

- современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОК 1- 10. 

    

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзамен 



 

История 

дизайна   

54ч. 36ч. 18ч.  6 

семестр. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.06 

Основы менеджмента, 

связи с общественностью 

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в вариативную часть Учебного цикла. 

 

Цели дисциплины: 

Изучение учащимися теоретико-методологических основ менеджмента: 

усвоение общих закономерностей, принципов и методов управления 

организациями различных видов. Данный курс предполагает системное 

рассмотрение всего спектра управленческих задач.  

Задачи:  

1. Актуализация знаний учащихся о целях, принципах, функциях  

и методах управления.  

2. Детализация основных положений менеджмента применительно к  

системе образования.  

3. Формирование целостного представления о менеджменте и его  

моделях в международном контексте.  

4. Формирование и совершенствование имеющихся умений и  

навыков реализации основных видов деятельности менеджера в  

организации.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать:  

- основные понятия  классического менеджмента как науки об управлении 

системами и процессами, его особенности в плане общечеловеческой и  

профессиональной деятельности, соотнося их с традиционно сложившимися 

представлениями об управлении;  

-представления о понятийном аппарате данной дисциплины, принципах и 

закономерностях функционирования сферы связей с общественностью, 

изучаются особенности реализации современных РR-проектов и программ. 

- основные концепции организации общественных связей за рубежом  и в 

России; 

- основные тенденции развития мирового РR; 

- особенности развития связей с общественность в современной России; 

- уметь применять некоторые методы и технологии связей с 

общественностью в бизнесе и в политике. 

  



 

Формируемые компетенции: ОК 1- 8. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучаю

щегося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзамен 

Основы 

менеджмента, 

связи с 

общественнос

тью 

75ч. 50ч. 25ч.  8 

семестр 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 

История религии 

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в вариативную часть учебного цикла. 

 

Цели дисциплины: 

- познакомить студентов с историческим развитием и доктринальными 

особенностями ведущих религий мира, и на этой основе показать роль 

религий в складывании современного общества. 

      Задачи курса: 

— формирование представления о религии как важном факторе культурно-

исторического развития общества и мировоззренческого становления 

личности; 

— приобретение учащимися знаний, необходимых для ориентации в 

современном многоконфессиональном обществе, раскрытие особенностей 

культуры и образа жизни основных конфессиональных групп современности; 

— выработка уважительного ценностного отношения к гуманистическим 

ценностям в современном обществе, к духовно-религиозному, 

историческому и культурному наследию русского и других народов; 

— способствование формированию исторического сознания учащихся, 

интеграции личности в историческое пространство национальной культуры, 

создание необходимых условий для выработки молодым человеком 

собственной жизненной позиции; 

— формирование навыков социального взаимодействия в современном 

российском обществе, умений и качеств сотрудничества, партнерства, 

толерантности, способствующих укреплению социального единства 



 

 российского общества. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать   

-Признаки религиозной веры. 

-Особенности религиозного отражения действительности . 

-Структуру и специфику религиозного сознания . 

-Причину порождающие религиозность . 

-Сущность и виды культа. 

-Виды и специфику первобытных веровании. 

-Типологию религий. 

-Содержание религиозных учений конфуцианство, синтоизма, иудаизма, 

буддизма, христианство, ислама. 

-Состав и содержание религиозных книг Библии и Корана 

-Сущность церковного раскола. 

-Основные направление протестантизма. 

-Основные православные и католические секты . 

-Сущность Реформации. 

-Православные и католические символы веры. 

-Содержание основных энциклик 

-Сущность старообрядческого вероучения. 

-Особенности религиозного искусства . 

-Семантику храма. 

-Сущность процессов секуляризации. 

-Основные этапы развития свободомыслия. 

-Доказательство бытия бога и способы их опровержения . 

-Особенности экуменического движения. 

-Функции религии в обществе . 

-Основные принципы религиозной этики в разных вероучениях. 

 

 Уметь: 

-распознавать признаки религиозной веры. 

-Различать монотеизм, пантеизм, политеизм. 

-Выделять анимизм, как главный признак религии. 

-Отличать язычества от неоязычества  

-Отличать основные вероучения от их толков  

-Отличать обрядовую  и догматическую  стороны культа. 

-Оперировать основными понятиями вероучений. 

-Отличать мировые религии от национально-государственных. 

-Выявлять различия в вероучениях мировых религий. 

-Выделять противоречия в системе догматов мировых религий. 

-Различать основные направления и секты в православии католицизме . 

-Истолковать основные религиозные символы. 

-Называть признаки религиозного художественного канона. 

-Показать современные социальные функции церкви. 



 

-Опровергать доводы о божественном происхождении религии. 

-Вычленять составные элементы религиозного культа. 

-Объяснять особенности религиозной психологии. 

-Интерпретировать  и анализировать содержание основных религиозных книг 

-Анализировать причины сохранения религиозности сегодня. 

-Вычленять причины развития свободомыслия в различные исторические 

эпохи. 

 

Формируемые компетенции: ОК 10. 

    

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзаме

н 

История 

религии 

54ч. 36ч. 18ч.  6 

семестр 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.08 

Основы этики и этикета 

 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Дисциплина входит в вариативную часть Учебного цикла. 

Цели дисциплины: 

Приобщение студентов к этической информации  для формирования 

предпосылок и самостоятельного нравственного творчества. Главное в 

содержании этого курса является формирование в человеке созидательного 

начала, обогащение духовно-ценностного арсенала человека. 

Задачи: 
1. Осмысление исторических форм нравственности в общечеловеческом 

контексте, преемственных связей в развитии этического знания, значимости 

общечеловеческих ценностей; 

2. Понимание специфики моральной регуляции поведения и значения 

моральной автономии личности; 



 

3. Формирование способности к переводу этической информации в 

личностные смыслы (осознание собственных ценностей ориентаций, 

рефлексия над поступками и их мотивацией); 

4.Осознание самооценки человека не только в своем лице, но и в лице 

другого, формирование способности толерантного отношения к «иным» 

нравственным ценностям. 

5.Формирование у студентов системы нравственных принципов, 

определяющих их мировоззрение и поведение в новых условиях; 

6.Повышение ответственности за принятие решений, соблюдение норм 

нравственности при любых сложных обстоятельствах; 

7.Ориентация на выработку нравственных черт характера, таких как: 

целеустремленность, уравновешенность, доброжелательность, честность, 

порядочность, ответственность, терпимость, оптимизм, патриотизм. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

- закономерности, важнейшие направления и школы в развитии  

этической мысли  

-понимать значение важнейших категорий морального сознания  

-ориентироваться в истории нравов  

-иметь представление о дискуссиях вокруг нравственных коллизий в 

современном мире . 

Уметь:  

-ориентироваться в различных концепциях обоснования проблем этического  

комплекса 

-формулировать и обосновывать собственную позицию относительно 

нравственных ценностей 

-производить самоанализ относительно некоторых категорий морали 

-уметь оценивать окружающие социальные явления с точки зрения 

моральных ценностей 

- уметь высказывать и доказывать свою точку зрения по поводу той или иной 

этической проблемы. 

 

Формируемые компетенции: ОК 10. 

    

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзаме

н 



 

Основы этики 

и этикета 

54ч. 36ч. 18ч.  6 

семестр 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.09 

Основы культурной политики 

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Дисциплина входит в вариативную часть учебного цикла. 

 

Цели  дисциплины: 

- формирование у студентов колледжа устойчивых знаний и представлений о 

сущности и содержании культурной политики, о методах ее осуществления. 

Задачи:  

-дать студентам общее представление об основных целях и положениях 

региональной культурной политики, как междисциплинарной области 

пересечения интересов различных наук и образовательной дисциплине, 

синтезирующей естественнонаучные и гуманитарные знания;  

-раскрыть и закрепить содержание понятия региональная культурная 

политика, регион, показать региональные аспекты национально-этнических 

отношений;  

-представить роль культуры как главного смыслообразующего интегратора 

процессов регионализации и становления региональной идентичности; 

-ознакомить с нормативно-правовой базой региональной культурной 

политики, методикой разработки региональных программ и социально-

творческого заказа. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

- основы культурной политики в Российской Федерации; 

- основы научного исследования социально-культурной деятельности; 

- сущность и содержание регулирования культурными процессами; 

- основные нормативно-правовые акты и документы, обеспечивающие 

реализацию программ культурной политики. 

Уметь: 
- использовать полученные знания в своей практической деятельности; 

- анализировать социокультурную ситуацию в масштабах локальной - 

культурной среды, региональной культурной среды; 

- подготовить аналитический документ о состоянии изучаемой 

социокультурной среды; 

- разрабатывать программы культурного развития в контексте федеральной и 

региональной культурной политики. 

 Владеть: 



 

− методами создания и обогащения культурных ценностей, творческого 

развития детей, подростков и взрослых; 

− методами разработки и реализации социально-культурных программ и 

технологий. 

 

Формируемые компетенции: ПК 2.1-2.3, 2.7, 2.8. 

     

Объем дисциплины, виды учебной работы и контроля: 

Наименование 

дисциплины 

Виды учебной работы Формы контроля 

по семестрам 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

Контр. 

урок 

Зачет Экзамен 

Основы 

культурной 

политики 

48ч. 32ч. 16ч.  7 

семестр 

 

 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УП.00 

Учебная практика 

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Учебная  (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) ,изучение 

памятников искусства в других городах) практика относится  

к части «УП.00 Учебная практика»   Учебного цикла.  

 

Цель практики: обогатить и развить  знания и навыки, полученные в  

аудитории, способствовать развитию художественно-образного мышления, 

дизайнерских умений и навыков по преобразованию предметной среды, 

ознакомление будущих дизайнеров-графиков с основными направлениями 

деятельности будущей профессии, а также навыков выполнения эскизных 

проектов дизайна. 

В результате прохождения учебной практики студент должен получить 

навыки коллективной работы, сбора и обработки изобразительных 

материалов, навыки творческой работы на пленэре; выработать умения 

организовать самостоятельный профессиональный творческий процесс, 

принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 Задачи учебной практики: 

- формирование у студентов основных профессиональных знаний и умений и 

углубление теоретических знаний студентов, приобретенных в процессе 

академических занятий;  



 

- выполнение зачетной работы, которая даст возможность оценивать 

профессиональные умения и навыки студентов в качестве дизайнеров; 

- сбор материалов для выполнения творческих, самостоятельных работ 

(курсовые проекты и работы, рефераты, выпускная квалификационная 

работа); 

- знакомство студентов с техническими и технологическими достижениями в 

проектной деятельности дизайнера-графика;  

- формирование и совершенствование профессионально-важных качеств 

личности работника творческой специальности;  

- воспитание творческого подхода к профессиональной деятельности; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

-теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

-законы  формообразования; 

-систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

-преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

-законы создания цветовой гармонии; 

-технологию изготовления изделия; 

-принципы и методы эргономики; 

-систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

-методы и формы обучения персонала; 

-способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

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; 

-принимать  самостоятельные решения  по вопросам  совершенствования  

организации  управленческой работы в коллективе; 

-осуществлять контроль деятельности персонала; 

Иметь практический опыт:    

-разработки дизайнерских проектов; 

-работы с коллективом исполнителей; 



 

 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.10, 2.2 - 2.7 

   

Общая трудоемкость: 

 — Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) 

составляет 4 недели; 

— Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) 

составляет 2 недели. 

Время прохождения:  2,6семестр. 

Форма контроля: зачёт- 2,6семестр.  
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПП.00 

Производственная практика   

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Производственная (по профилю специальности, педагогическая) практика 

относится к части «ПП.00 Производственная практика»  Учебного цикла. 

 

 Цель производственной  практики:  

   Применить полученные теоретические знания на практике, получить 

определенный опыт практической работы в профессиональной среде, выйти 

за рамки учебного заведения для расширения кругозора и развития 

творческих самостоятельных взглядов. 

Производственная практика направлена на ознакомление практикантов с 

процессом проектирования, приобретение практических навыков работы, 

закрепление и углубление знаний, полученных при изучении специальных 

предметов. 

    В результате прохождения производственной практики  студент должен 

получить практические навыки профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки: навыки подготовки комплексных 

графических систем, разработки графических проектов для мультимедийной 

среды, печатных изданий, выполнения самостоятельных творческих 

проектов; должен выработать умение использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; осознать социальную значимость своей 

профессии. 

Задачи производственной практики.  

    Основными задачами проведения производственной практики является 

изучение проектной деятельности в реальных условиях проектной 

организации, в качестве которой могут использоваться возможности 

учебного заведения: 

 - участие в проектировании конкретного объекта на определенной 

стадии его разработки: концептуальной, эскизной, аналитической, проектной, 

исполнительской; 



 

         -ознакомление с этапами проектной работы над созданием дизайн-

объекта (анализ литературы, изучение аналогов, выбор прототипа, 

разработка концепта, эскизирование замысла), вариантами подачи готового 

объекта («ручная» и компьютерная версия);  

  -участие в этапах проектной работы над созданием дизайн-

объекта (предпроектный анализ, проектирование, технологическая и 

инженерная поддержка, оформление пакета необходимой документации); 

         -приобретение опыта формирования задания и решения задач по 

проектированию с учетом психологии и пожеланий заказчика и общества в 

целом, с учетом современных требований и достижений дизайна. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

-теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

-законы  формообразования; 

-систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

-преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

-законы создания цветовой гармонии; 

-технологию изготовления изделия; 

-принципы и методы эргономики 

-систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

-методы и формы обучения персонала; 

-способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

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; 

-принимать  самостоятельные решения  по вопросам  совершенствования  

организации  управленческой работы в коллективе; 

-осуществлять контроль деятельности персонала; 

Иметь практический опыт:   

-разработки дизайнерских проектов; 

-работы с коллективом исполнителей; 



 

 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.10, 2.2 - 2.7 

 

Общая трудоемкость: 

 — Производственная практика (по профилю специальности)  

составляет 8 недель; 

— Производственная практика (педагогическая) составляет 4 недели. 

Время прохождения: 4,6,8 семестр. 

Форма контроля: зачёт- 6,8 семестр.  
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПДП.00 

Производственная практика (преддипломная) 
 

Место дисциплины в Учебном плане: 

Производственная практика (преддипломная) относится к части «ПДП.00 

Производственная практика (преддипломная)» Учебного цикла. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
-теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

-законы  формообразования; 

-систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

-преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

-законы создания цветовой гармонии; 

-технологию изготовления изделия; 

-принципы и методы эргономики 

-систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

-методы и формы обучения персонала; 

-способы управления конфликтами и борьбы со стрессом 

Уметь: 

проектный анализ; 

-разрабатывать концепцию проекта; 

o 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; 

-принимать  самостоятельные решения  по вопросам  совершенствования  

организации  управленческой работы в коллективе; 

-осуществлять контроль деятельности персонала; 

Иметь практический опыт:    
-разработки дизайнерских проектов; 

-работы с коллективом исполнителей; 

 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.10, 2.2 - 2.7 

 

Общая трудоемкость: 

 — Производственная практика (преддипломная)  

составляет 3 недели; 

Время прохождения: 8 семестр. 

Форма контроля: зачёт — 8 семестр.  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ГИА.00 

Государственная (итоговая) аттестация  

 

Место дисциплины в Учебном плане:  

Государственная (итоговая) аттестация относится к части «ГИА.00 

Государственная (итоговая) аттестация».  

 

  Целью государственной итоговой аттестации  является установление 

соответствия результатов освоения выпускником ККИ СКГИИ программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) углубленной подготовки. 

 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.10, 2.2 - 2.7 

 

Общая трудоемкость: 

ГИА  выпускника по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) включает:  

   ГИА 01. Подготовка выпускной квалификационной работы (7 недель); 

   ГИА 02. Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа)  

(1 неделя); 

   ГИА 03. Педагогическая деятельность (1 неделя). 
 

 


