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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональ-

ной образовательной программы 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая в ЧПОУ «Бизнес 

Колледж» по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 

представляет собой систему учебно-методических документов, сформированную и утвер-

жденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования (ФГОС СПО) по данной специальности, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1391 от 27.10.2014., и определяет состав, 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД - учебная дисциплина; 

УУД - универсальные учебные действия; 

МДК - междисциплинарный курс; 

УП- учебная практика; 

ПП - производственная практика 

Нормативно-правовая основа разработки программы погодовки специалистов 

среднего звена: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 года «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября 2013 года «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 



специальности среднего профессионального образования (ФГАУ «ФИРО», 17 марта 

2015 г.) с Уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол 

№ 3 от 25 мая 2017 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального 

образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) , Приказ Минобрнауки России от 

27.10.2014 № 1391. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования", утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 мая 2012 г. N 413 с изменениями. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 2013 года); 
- Устав ЧПОУ «Бизнес Колледж»; 
- Локальные нормативные акты колледжа. 

1.2. Цель разработки ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по от-

раслям) (в промышленности) 
Цель программы подготовки специалистов среднего звена - комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) (в промышленности), формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО, а также развитие 
личностных качеств обучающихся. 

1.3. Характеристика ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по от-

раслям) (в промышленности) 
ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 

регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ должна ежегодно пересматриваться и обновляться в части содержания 

учебных планов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных дисци-

плин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, методи-

ческих материалов при условии изменений в системе регионального рынка труда, требо-

ваний работодателей для обеспечения качества подготовки специалистов. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научно-методической, произ-

водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

ППССЗ направлена на развитие у обучающихся личностных характеристик вы-

пускника, достижения требований к результатам освоения образовательной программы, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО по данной специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ по очной форме обучения на базе основного 

общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 

Получение среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) (в промышленности) на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 



образовательной программы СПО (ППССЗ), поэтому образовательная программа 

разработана на основе требований двух стандартов: ФГОС СОО с учетом профиля 

получаемой специальности и ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(в промышленности). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
2.1.Область профессиональной деятельности выпускников: Организация и 

проведение работ по проектированию художественно-технической, предметно- 

пространственной, производственной и социально-культурной среды, максимально при-

способленной к нуждам различных категорий потребителей. 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников: промышленная 

продукция; предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и 

сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, 

ландшафтные и декоративные формы и комплексы их оборудование и оснащение. 
2.3. Виды профессиональной деятельности 

№ 
п/п 

Квалификация Виды профессиональной деятельности 

1 Дизайнер Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно -

пространственных комплексов. 

Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

Организация работы коллектива исполнителей. 
  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 12565 Исполнитель 
художественно-оформительских работ 

 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Требования к результатам освоения ФГОС СПО ППССЗ 

 
№ 
п/п 

Группы компетенций Перечень компетенций 

1. Квалификация: дизайнер 



1.1. Общие компетенции ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные 
  

технологии в профессиональной деятельности 

ОК.6.Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК.9.Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

2 Профессиональные 

компетенции по видам 

деятельности 

 

2.1 Разработка художе-

ственно -

конструкторских 

(дизайнерских) про-

ектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки 

дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования 

с учетом современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического 

обоснования предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн- 

проекта. 

ПК.1.5 Выполнять эскизы с использованием различных гра-

фических средств и приемов. 

2.2 Техническое испол-

нение художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) про-

ектов в материале. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих 

свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом тех-

нологии изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления 

изделия. 

2.3 Контроль за изготов-

лением изделий в 

производстве в части 

соответствия их ав-

торскому образцу. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и пред-

метно-пространственные комплексы на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией ху-

дожественно-конструкторских решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов промышленной продукции, во-

площением предметно- пространственных комплексов 



2.4 Организация работы 

коллектива исполни-

телей. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации ди-

зайн- проекта на основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных за-

даний. 

2.5 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих: 12565 

Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

ПК 5.1. Оформлять фоны. 

ПК 5.2. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и деко-

ративных элементов. 

ПК 5. 3 . Выполнять художественные надписи. 

 

 

3.2 Требования к результатам освоения ФГОС СОО ППССЗ 

Выпускник, освоивший среднее общее образование в пределах образовательной 

программы СПО (ППССЗ), должен соответствовать личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения ФГОС СОО: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целе-

направленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосозна-

ние, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению ин-

дивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и приме-

нению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-



веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 



9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

4. СТРУКТУРА ППССЗ. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕР-

ЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных дисциплин: 

- общеобразовательных; 

- общепрофессиональных; 
циклов: 
 

- профессионального 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных 

учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедея-

тельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 

академических часов, из них на освоение основ военной службы - 48 академических часов. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом специальности; 

рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей; программами 

практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, 

а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию ППССЗ. 

4.1. Учебный план 
4.1.1 Пояснительная записка 

4.1.1.1 Общие сведения 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

разработан на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 27 октября 2014г. №1391, зарегистрированного в Минюсте 

России от 24 ноября 2014 г., регистрационный №34861; 



 Приказа Минобрнауки России от 29.10.2013 г. №1199 Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №291 Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования;  

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

 Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 г. №968 Об утверждении Порядка 

проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО; 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413 Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613); 

 Устава образовательной организации; 

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду деятельности: Дизайн (по отраслям) (в 

промышленности).  

4.1.1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

- начало занятий 1 сентября; 

- нормативный срок освоения ОПОП - 125 недель; 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю - 36 часов; 

- учебная неделя шестидневная; 

- продолжительность учебного занятия установлена 45 минут; 

- оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

- знания и умения определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «зачтено»; 

- формы проведений консультаций индивидуальные и групповые в письменной или 

устной форме; 

- консультации по изученным дисциплинам на учебную группу по 4 часа на обу-

чающегося в год; 

- образовательное учреждение вправе объединять группы студентов при прове-

дении учебных занятий в виде лекций; 

- образовательное учреждение вправе проводить лабораторные работы и практи-
ческие занятия по подгруппам; 

- каникулярное время -34 недели; 

- порядок проведения учебной и производственной практики: 

учебная и производственная практика: 
- в 4 семестре - учебная (по ПМ.01) 36 часов ( 1 неделя);  

- в 6 семестре - учебная (по ПМ.01) 36 часов ( 1 неделя);  

- в 7 семестре - учебная (по ПМ.02 ) 108 часов (3 недели);  

- в 4 семестре - учебная (по ПМ.03 ) 36 часов (1 неделя);  

- в 8 семестре -учебная (по ПМ 04) 36 часов (1 неделя);  

- в 6 семестре -учебная (по ПМ 05) 144 часа (4 недели);  

- в 6 семестре - производственная (по ПМ.01) 36 часов (1 неделя);  

- в 7 семестре - производственная (по ПМ.01) 72 часа (2 недели); 

-  в 8 семестре - производственная (по ПМ.02) 108 часов (3 недели);  

- в 5 семестре - производственная (по ПМ.03) 36 часов (1 неделя);  



- в 8 семестре - производственная (по ПМ.04) 72 часа (2недели);  

- в 6 семестре - производственная (по ПМ.05) 108 часов (3 недели);:  

преддипломная практика: 

- в 8 семестре - 4 недели, проводится перед ГИА. 

Все циклы основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования сформированы с учетом профиля получаемого профес-

сионального образования, а также специфики специальности, которой овладевают обуча-

ющиеся. 

Формируя циклы учебного плана, исходили из того, что в соответствии с ФГОС 

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения об-

разования для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, составляет 3 года 10 

месяцев. 

4.1.1.3 Формирование вариативной части ОПОП 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

предусмотрено использование 1404ч. максимальной и 936ч. обязательной нагрузки на 

вариативную часть. Распределение часов вариативной части дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения умений 

и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

возможностями продолжения образования. 

Весь объём вариативной части распределён следующим образом:  

Математический и общий естественнонаучный цикл (3ч.) на дисциплину ЕН.03. 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности. 

Профессиональный цикл 9322ч. (ОП.00 – 308ч.; ПМ.00 – 624ч.)  

Общепрофессиональный цикл – 308ак.ч.: 

 на введение новых дисциплин:  
ОП.08 Декоративно-прикладное искусство в интерьере 106 ак.ч. 

ОП.09 Основы эргономики    48 ак.ч. 

ОП.10 Черчение 114 ак.ч. 

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 40 ак.ч. 

Обоснование: Введение новых дисциплин продиктовано получением дополнительных 

знаний по взаимодействию человека и объектов труда, для изучения технологий 

проектирования архитектурно-строительных конструкций, мебели, элементов ландшафта 

и т.д, что позволит обеспечить конкурентоспособность выпускника на региональном 

рынке труда. 

Профессиональный цикл – 624 ак.ч. 

 на увеличение объема часов междисциплинарных курсов:  

МДК 01.01  
Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 
97 ак.ч. 

МДК 01.02 Основы проектной и компьютерной графики 96 ак.ч. 

МДК 01.03 
Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования 
  75 ак.ч 

МДК 02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 135 ак.ч. 

МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 141ак.ч. 

МДК.03.02 Основы управления качнством 6 ак.ч. 

МДК.04.01 Основы менеджмента, управления персоналом 8ак.ч. 

МДК 05.01 Технология художественно-оформительских работ   66ак.ч. 

4.1.1.4 Порядок аттестации обучающихся 

Для промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены экзаменационные 

сессии, общей продолжительностью 7 недель: 1 курс - 2 недели, 2 курс - 1 недели, 3 курс 

- 1 неделя; 4курс-3 недели.Промежуточная аттестация обучающихся при освоении 

программы общего гуманитарного и социально-экономического цикла проводится в форме 



дифференцированных зачетов. Промежуточная аттестация обучающихся при освоении 

программы математического и общего естественнонаучного цикла проводится в форме 

дифференцированных зачетов. Промежуточная аттестация обучающихся при освоении 

общепрофессиональных дисциплин проводится в форме экзаменов по Материаловедению, 

Рисунку с основами перспективы и Живописи с основами цветоведения. В форме 

дифференцированных зачетов по дисциплинам - Экономика организации, История дизайна, 

Безопасность жизнедеятельности.Промежуточная аттестация обучающихся при освоении 

МДК проводится в форме дифференцированных зачётов и экзаменов, при изучении каждого 

модуля ПМ в форме квалификационного экзамена. Форма государственной итоговой 

аттестации - выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта, тематика 

соответствует профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02 Подготовка 4 недели, защита 2 

недели.



 

4.1.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар

ным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттестация 
Каникулы 

Всего       (по 

курсам) 
по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 17+22=39       0+2=2   11 52 

II курс 17+21=38 0+2=2     0+1=1   11 52 

III курс 16+15=31 0+5=5 1+4=5 
  

0+1=1   10 52 

IV курс 11+6=17 3+1=4 2+5=7 4 1+2=3 6 2 43 

Всего 125 11 12 4 7 6 34 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.3 план учебного процесса 

 

И
н

д
ек

с 
  

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

  
а

т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки                                                      
(включая обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и семестрам (час. в семестр) 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 с

 у
ч

ёт
о

м
 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

  Обязательная аудиторная 

нагрузка I курс II курс III курс IV курс 

В
се

г
о

 

в т. ч.  

Лекций 

лаб. и 

практ.                                               

занятий, 

практик 

курс

овы

х 

рабо

т 

(про

екто

в) 

1 сем.                 2 сем.                3 сем.                                                                                            
4 

сем.               

5 

сем.                 

6 

сем.                   
7 сем.                  8 сем.                

17 нед.                                                                     

(в т.ч. 

теор.обуче

ние -17 

нед.) 

24 нед.                                                                    

(в т.ч. 

теор.обуч

ение -22 

нед., 

2ПА) 

17 нед.                                                                    

(в т.ч. 

теор.об

учение 

-17 

нед.) 

2
4

 н
ед

. 
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б
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ч
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2
У

П
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П
П

,4
П

Д

П
,6

Г
И

А
,2

П
А

) 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
12ДЗ/3Э 2106 702 1404 898 506 0 612 792 612 828 612 864 576 432 

  Учебные дисциплины  6ДЗ/3Э 1263 421 842 489 353 0 306 536 0 0 0 0 0 0 

ОД.01 Русский язык -/Э 176 59 117 69 48   51 66             

ОД.02 Литература -/ДЗ 234 78 156 156     68 88             

ОД.03 Иностранный язык -/ДЗ 117 39 78   78   34 44             

ОД.04 История -/Э 175 58 117 117     51 66             

ОД.05 Математика -/Э 227 76 151 50 101   51 100             

ОД.06 Астрономия ДЗ 54 18 36 36       36             

ОД.07 Физическая культура ДЗ/ДЗ 175 58 117 15 102   51 66             

ОД.08 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-/ДЗ 105 35 70 46 24     70             

  
Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

4ДЗ 667 222 445 319 126 0 255 190 0 0 0 0 0 0 

ОД.09 Обществознание                              ДЗ/ДЗ 342 114 228 178 50   170 58             

ОД.10 Естествознание -/ДЗ 175 58 117 77 40   51 66             

ОД.11 Информатика -/ДЗ 150 50 100 64 36   34 66             

  

Дополнительная учебная 

дисциплина по выбору 

обучающихся 

2Дз 176 59 117 90 27 0 51 66 0 0 0 0 0 0 



 

ОД.12.0

1 

Родной язык и родная 

литература 
ДЗ/ДЗ 176 59 117 90 27   51 66             

ОД.12.0

2 

Основы проектной 

деятельности 
                              

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

5з/4ДЗ 660 220 440 98 342 0 0 0 116 140 68 56 44 16 

ОГСЭ.0

1 
Основы философии ДЗ 60 12 48 48           48         

ОГСЭ.0

2 
История ДЗ 60 12 48 48         48           

ОГСЭ.0

3 
Иностранный язык -/-/-/-/-/ДЗ 196 24 172   172       34 46 34 28 22 8 

ОГСЭ.0

4 
Физическая культура з/з/з/з/з/ДЗ 344 172 172 2 170       34 46 34 28 22 8 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
3ДЗ 222 74 148 90 58 0 0 0 102 46 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика ДЗ 76 25 51 30 21       51           

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
ДЗ 69 23 46 40 6         46         

ЕН.03 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 77 26 51 20 31       51           

П.00 Профессиональный цикл 
18ДЗ/4Кдз/3

Э/5Экв 
4590 1254 3336 1474 1842 20     394 642 544 808 532 416 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
7ДЗ/3Э 1512 504 1008 558 450 0 0 0 394 470 102 42 0 0 

ОП.01 Материаловедение -/Э 145 48 97 60 37       51 46         

ОП.02 Экономика организации -/ДЗ 114 38 76 56 20           34 42     

ОП.03 
Рисунок с основами 

перспективы 
-/Э 266 89 177 87 90       85 92         

ОП.04 
Живопись с основами 

цветоведения 
-/Э 266 89 177 87 90       85 92         

ОП.05 История дизайна ДЗ 69 23 46 46           46         

ОП.06 
История изобразительного 

искуства 
ДЗ 76 25 51 51         51           

ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-/ДЗ 102 34 68 48 20         34 34       



 

ОП.08 

Дизайн в интерьере и 

экстерьере (програмный 

комплекс ArchiCAD) 

-/ДЗ 214 71 143 83 60       51 92         

ОП.09 Основы эргономики -/ДЗ 84 28 56 40 16         22 34       

ОП.10 Черчение -/ДЗ 176 59 117   117       71 46         

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

11ДЗ/5Кдз/5

Экв 
3078 750 2328 916 1392 20 0 0 0 172 442 766 532 416 

ПМ.01 

Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов 

8ДЗ/1Экв 1244 355 889 428 461       0 172 204 276 237 0 

МДК.01

.01 

Дизайн-проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) 

Кдз№1/-

/ДЗ/ДЗ 
511 170 341 200 141         103 102 70 66   

МДК.01

.02 

Основы проектной и 

компьютерной графики 

Кдз№1/-

/ДЗ/ДЗ 
410 137 273 173 100         69 68 70 66   

МДК.01

.03 

Методы расчета основных 

технико-экономических 

показателей 

проектирования 

-/ДЗ/ДЗ 143 48 95 55 40           34 28 33   

УП.01 Учебная практика ДЗ 72   72   72             72     

ПП.01 Производственная практика -/ДЗ 108   108   108             36 72   

ПМ.02 

Техническое исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

2ДЗ/1Кдз/1Э

кв 
958 247 711 314 377 20     0 0 170 182 251 108 

МДК.02

.01 

Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале 

-/ДЗ/Кдз№3 516 172 344 224 100 20         119 126 99   



 

МДК.02

.02 

Основы конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна 

-/-/Кдз№3 226 75 151 90 61           51 56 44   

УП.02 Учебная практика Кдз№3 108   108   108               108   

ПП.02 Производственная практика ДЗ 108   108   108                 108 

ПМ.03 

Контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их 

авторскому образцу 

1Кдз/1Экв 252 60 192 70 122       0 0 0 0 44 148 

МДК.03

.01 

Основы стандартизации 

сертификации и метрологии 

Кдз№4 

87 29 58 38 20               22 36 

МДК.03

.02 

Основы управления 

качеством 
93 31 62 32 30               22 40 

УП.03 Учебная практика 36   36   36                 36 

ПП.03 Производственная практика 36   36   36                 36 

ПМ.04 
Организация работы 

коллектива исполнителей 
1Кдз/1Экв 186 26 160 30 130       0 0 0 0 0 160 

МДК.04

.01 

Основы менеджмента, 

управление персоналом 
Кдз№5 

78 26 52 30 22                 52 

УП.04. Учебная практика 36   36   36                 36 

ПП.04. Производственная практика 72   72   72                 72 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

12565 Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

1ДЗ/1Кдз/1Э

кв 
438 62 376 74 302       0 0 68 308 0 0 

МДК.05

.01 

Технология художественно-

оформительских работ 
-/ДЗ 186 62 124 74 50           68 56     

УП.05. Учебная практика 
Кдз№2 

144   144   144             144     

ПП.05. Производственная практика 108   108   108             108     

Всего с практикой   7578 2250 5328 2560 2748 20 612 792 612 828 612 864 576 432 

Всего 

без 

практи

ки 

    6750 2250 4500 2560 1920 20 612 792 612 828 612 504 396 144 

Количество часов в неделю               36 36 36 36 36 36 36 36 



 

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
                            6 нед. 

ПДП.00 
Производственная 

(преддипломная) практика 
ДЗ                           144 

  ИТОГО: 
5з/38ДЗ/5Кдз/6

Э/5Экв 
                            

Консультации 4 часа в год на 1 обучающегося 

В
се

г
о

  
в

 с
ем

ес
т
р

е
 

часов по дисциплинам и МДК 612 792 
61

2 
828 612 504 

3

9

6 

144 

Государственная (итоговая) аттестация учебной практики           216 

1

0

8 

72 

1.Программа базовой подготовки производственной практики           
144 

7

2 216 

1.1 Выпускная квалификационная работа в форме: преддипломной практики               144 

дипломной работы (проекта) 

экзаменов (в т.ч. экзаменов квалификационных)   3   3   1Экв 

1

Э

к

в 

3Экв 

Выполнение дипломной работы с 18.05 по 14.06. (всего 4 

нед.) 

дифференцированных зачетов 3 9 4 5+1Кдз 2 7+1Кдз 

4

+

1

К

д

з 

4+2Кдз 

Защита дипломной работы с 15.06. по 28.06. (всего 2 нед) зачетов     1 1 1 1 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: № каб. 

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математики;  

информационных систем в профессиональной деятельности;  

материаловедения;  

безопасности жизнедеятельности;  

стандартизации и сертификации;  

дизайна;  

рисунка;  

живописи;  

экономики и менеджмента.  

Лаборатории:   

техники и технологии живописи;  

макетирования графических работ;  

компьютерного дизайна;  

испытания материалов;  

графики и культуры экспозиции;  

художественно-конструкторского проектирования.  

Мастерские (в соответствии отрасли).  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал,  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
 

Залы:  

библиотека  

читальный зал с выходом в сеть Интернет.  
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4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность изучения дисци-

плин, профессиональных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, виды 

учебных занятий, этапы учебной и производственной практик. Календарный учебный 

график реализации ППССЗ специальности является неотьемлемой частью учебного плана. 

В период реализации ППССЗ специальности, возможно передвижение того или иного ви-

да учебных занятий в рамках курса обучения без изменения установленного объема вре-

мени на тот или иной вид занятия. 
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4.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик 
 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей.  

О.00 Общеобразовательный цикл 

  Учебные дисциплины  

ОД.01 Русский язык 

ОД.02 Литература 

ОД.03 Иностранный язык 

ОД.04 История 

ОД.05 Математика 

ОД.06 Астрономия 

ОД.07 Физическая культура 

ОД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

  Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

ОД.09 Обществознание                              

ОД.10 Естествознание 

ОД.11 Информатика 

  Дополнительная учебная дисциплина по выбору обучающихся 

ОД.12.01 Родной язык и родная литература 

ОД.12.02 Основы проектной деятельности 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Материаловедение 

ОП.02 Экономика организации 
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ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

ОП.05 История дизайна 

ОП.06 История изобразительного искуства 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Декоративно-прикладное искусство в интерьере 

ОП.09 Основы эргономики 

ОП.10 Черчение 

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) 

МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 

МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу  

МДК.03.01 Основы стандартизации сертификации и метрологии 

МДК.03.02 Основы управления качеством 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 

УП.04. Учебная практика 

ПП.04. Производственная практика 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 12565 Исполнитель 

художественно-оформительских работ 

МДК.05.01 Технология художественно-оформительских работ 

УП.05. Учебная практика 

ПП.05. Производственная практика 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01 Русский язык 
название учебной дисциплины 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 

Реклама. Данная дисциплина изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины «Русский язык и 

Литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованных Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ«ФИРО») в качестве примерных 

программ для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол 

№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО») (с изменениями и дополнениями от 25.05.2017г.). 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общеобразовательный цикл, общие учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 



 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

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

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 



 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном

 произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка студента: 176 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

-самостоятельной работы 59 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия 69 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Выполнение индивидуального проекта 10 

Изучение литературы по пройденным разделам 10 

работа с первоисточниками 10 

работа со словарями, справочниками 10 

тренировочные упражнения 19 

В соответствии с учебным планом по итогам изучения дисциплины во II семестре обучающиеся 

сдают экзамен. 



  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень    
освоения 

1 2 3 4 

Введение.  

Язык как средство общения 

и форма существования 

национальной культуры 

Содержание учебного материала 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Языки общество. 
Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в 
современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 
культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой 
норме. 

2 1 

Самостоятельная работа:  

 1. Исследование и подготовка докладов о русском языке. 2 2,3 

Раздел 1.   Язык и речь.  Функциональные стили речи. 

Тема 1.1 Язык и речь. Содержание учебного материала 

1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные 
требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 
языковых средств. Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, 
его основные признаки, сфера использования. 

2 1 

2. Научный и официально-деловой стили речи, их признаки, назначение.   

Основные жанры научного и официально-делового стилей речи. 

2 1 

 3. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 
стиля. 

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения 

публичного выступления. 

2 1 

 Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 
изобразительно-выразительных средств.  

2 1 

Практическая работа: 
1. Основные требования к речи, уместность употребления языковых средств 2 2-3 
2. Разговорный, научный, официально-деловой стили речи. 2 

3.Публицистический, художественный стили речи 2 



  

Самостоятельная работа:  

1. Составление деловых бумаг: доверенности, расписки, заявления. 2  

2. Написание эссе на свободную тему. 4  

3. Анализ текста лирического произведения 2  

4. Редактирование текста разговорного стиля 2  

Тема 1.3 

Текст как произведение речи. 

Признаки и структура текста. 

Функционально-смысловые 

типы речи. 

Содержание учебного материала 

1. Текст, как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. 
Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 
Информационная переработка текста. 

2 1 

2. Функционально-смысловые типы речи. 2  

Практическая работа: 
Анализ структуры текста 2  

Лингвостилистический анализ текста. 2 2 

 Самостоятельная работа:  

 1. Сочинение-рассуждение. 2 2-3 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Тема 2.1 Фонетика, 
орфоэпия, графика. 
Фонетические единицы. Звук 
и фонема. Роль ударения. 
Орфоэпические нормы 

Содержание учебного материала 

1. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и 
звука. Фонетическая фраза. Фонетический разбор слова. 

2 1 

2. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 
богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и 
согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического 
словаря. 

2 

 Самостоятельная работа: 

  Выполнение заданий по теме «Фонетика, орфоэпия, графика» 2  

 Выполнение задания по теме «Нормы орфоэпии русского языка» 2  

Тема 2.2 Графика. 
Употребление  буквы ь 

Содержание учебного материала 

Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / 

с-. Правописание и/ы после приставок 

2 1 



  

 Практическая работа:  
 Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц.  Правописание приставок. 

Правописание И-Ы после приставок. 
2 2 

Тема 2.3 Фонетика и 
орфография. Принципы 
русской орфографии. 

Содержание учебного материала 

1. Фонетика и орфография. Фонема и орфограмма. 2 1 
2. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 2 

Практическая работа:  
1. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 2 2-3 

Раздел 3 Лексикология и фразеология 
Тема 3.1. Лексическая 
система языка. 

Содержание учебного материала 

1. Лексическая система языка. Слово в лексической системе языка. Активный и пассивный 

запас. Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. Прямое 

и переносное значения слова. Метафора, метонимия как выразительные средства 

языка. 

2 

 

1 

2. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, старославянизмы). 

2 

3. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 
(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение заданий по теме «Лексическая система русского языка». 2 2-3 

2. Подготовка информационного сообщения «Из жизни слов и выражений» 2 
Тема 3.2 Русская фразеология. 
Фразеологизмы. 
Употребление 
фразеологизмов в речи. 

Содержание учебного материала 

1. Фразеологизмы. Отличие фразеологизмов от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи.  

2 1 

2. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. 2  

Практическая работа: 
1. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики 2 2-3 

Самостоятельная работа: 

1. Работа с фразеологическими словарями русского языка. 2 2-3 



  

Тема 3.3 Лексико- 

фразеологические нормы. 

Лексические ошибки и их 

исправление. 

Содержание учебного материала 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

2 1 

Практическая работа:    

1. Лексико-фразеологический разбор текста. 1 2 

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение заданий по теме «Лексические нормы». 2 2 -3 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 
Тема 4.1 Морфемика и 
орфография. Понятие 
морфемы, как значимой 
части слова. Правописание 
морфем. 

Содержание учебного материала 

1. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 
антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Правописание морфем. Правописание 
чередующихся гласных в корнях слова. Правописание приставок ПРЕ-/ПРИ- 

2 1 

Практическая работа: 

1. Правописание гласных в корне слова. 2 2 

2. Правописание приставок при- / пре- 2  
3. Правописание сложных слов 2  

Самостоятельная работа:  2 2-3 

1. Выполнение заданий по теме «Морфемика и орфография».   

Тема 4.2. Словообразование 
и орфография. 

Содержание учебного материала  

1. Словообразование и орфография. Словообразование знаменательных частей 

речи. Речевые ошибки. Способы словообразования. Правописание сложных слов. 

Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи. 

2 

 

1 

Практическая работа: 

1. Словообразовательный анализ слов. 2 2 

2. Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи. 2 2 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Тема 5.1 Морфология 
именных частей речи 

Содержание учебного материала 

1. Морфология именных частей речи. Имя существительное. Местоимение. Лексико-  

грамматические разряды, правописание. Морфологический разбор. 
Род, число, падеж имен существительных; склонение имен существительных; 

2 1 



  

правописание окончаний имен существительных; правописание сложных 
существительных; употребление форм имен существительных в речи. 

Значение местоимения; употребление местоимений в речи; местоимение как средство 
связи предложений в тексте; синонимия местоименных форм. 
Имя прилагательное. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды, правописание. 
Морфологический разбор. 
Степени сравнения имен прилагательных; правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных; правописание сложных прилагательных; употребление форм имен 
прилагательных в речи. 
Употребление имен числительных в речи; сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 
др. с существительными разного рода. 

2 

Практическая работа:   

1. Лексико-грамматические разряды имен существительных 2  

2. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных 2  

3. Глагол. Грамматические признаки глагола. Наречие 2  

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение заданий по теме «Морфемика и орфография» 2 2-3 

2. Сочинение – описание на выбранную тему 5 
3. Выполнение заданий по теме «Имя существительное, местоимение: лексико-

грамматические разряды, правописание». 
2 

4. Выполнение заданий по теме «Имя прилагательное, числительное: лексико-
грамматические разряды, правописание. 

2 

Тема 5.2. Морфология 
глагольных частей речи. 
Грамматические признаки 
глагола. Правописание 
глаголов и глагольных форм. 
Морфологический разбор. 

Содержание учебного материала 

Морфология глагольных частей речи. Глагол: грамматические признаки глагола; правописание 
суффиксов и личных окончаний глагола; правописание НЕ с глаголами; морфологический 
разбор глагола; употребление форм глагола в речи; употребление в художественном тексте 
одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 
образности и эмоциональности; синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

2 1 

Деепричастия. Правописание диепричастий. 
Особые формы глагола. Деепричастие как особая форма глагола: образование 
действительных и страдательных деепричастий; правописание НЕ с деепричастиями; 
деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом; 

1 



  

морфологический разбор деепричастия; употребление деепричастий в текстах разных 
стилей; особенности построения предложений с деепричастиями; синонимия 
деепричастий. 

Причастие. Правописание причастий 

Причастие как особая форма глагола: образование действительных и страдательных 

причастий; правописание суффиксов и окончаний причастий; правописание НЕ с 

причастиями; правописание -Н- и -НН- в причастиях и отглагольных прилагательных; 

причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом; 

морфологический разбор причастия; употребление причастий в текстах разных стилей; 

синонимия причастий. 

1 

Практическая работа: 

1. Деепричастия. Правописание деепричастий. 2 2-3 

2. Причастие. Правописание причастий. 2 

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение заданий по теме «Правописание глаголов и глагольных форм». 2  

Тема 5.3 Наречие. Слова 
категории состояния. 
Грамматические признаки 
наречия, правописание 
наречий. 

Содержание учебного материала 

1. Наречие. Правописание наречий. 

Грамматические признаки наречия; степени сравнения наречий; правописание наречий; 

отличие наречий от слов-омонимов; морфологический разбор наречия; употребление 

наречия в речи; синонимия наречий при характеристике признака действия; использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

2 1 

Практическая работа: 

1. Правописание самостоятельных частей речи 2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение заданий по теме «Правописание наречий» 2 2-3 

Тема 5.4.Служебные части 
речи: предлог, союз, частица. 

Содержание учебного материала 

1. Служебные части речи: предлог, союз, частиц 
Предлог, как часть речи. Отличие производных предлогов от слов-омонимов. 
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 
производными предлогами. 

2 1 



  

Союз как часть речи. Отличие союзов от слов-омонимов. 
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 
предложений в тексте. 

Частица, как часть речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление 

частиц в речи. 

2. Междометия и звукоподражательные слова. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий в речи. 

 
2  

Практическая работа: 

1. Правописание служебных частей речи. 2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение заданий по теме «Правописание НЕ и НИ с разными частями речи» 2 2-3 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 
Тема 6.1.Основные 
синтаксические единицы. 
Характеристика основных 
единиц синтаксиса: 
словосочетания, 
предложения, сложного 
синтаксического целого. 

Содержание учебного материала   

1. Характеристика основных единиц синтаксиса: словосочетания, предложения, сложного 

синтаксического целого. Основные выразительные средства синтаксиса. 

2 

 

1 

Тема 6.2 Словосочетание: 
строение и виды связи. 
Синтаксический разбор 
словосочетания. 

Содержание учебного материала 

1. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 

словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения. Синонимия словосочетаний. 

2 1 

Самостоятельная работа:   

1. Выполнение заданий по теме «Строение словосочетания. Виды связи слов в 
словосочетании». 

2 2-3 

Тема 6.3. Простое 
предложение 

Содержание учебного материала 
1. Простое предложение. Грамматическая основа. Второстепенные члены. Тире между 2 1 



  

 подлежащим и сказуемым. 
Структура простого предложения. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. Логическое 
ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов 
в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. 

Единство видовременных форм глаголов- сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. 

 

2. Второстепенные члены  предложения (определение, приложение, обстоятельство, 
дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 
места как средство связи предложений в тексте. 

2 

3. Односоставное и неполное предложение. Виды односоставных предложений. 
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные 
как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. 
Использование неполных предложений в речи. 

2 

4. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Предложения с 
обособленными и уточняющими членами. Вводные слова и предложения 

Однородные и неоднородные определения. 
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 
однородных членов предложения с союзами и без союзов. Обособление определений. 
Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 
Обособление дополнений. 
Обособление обстоятельств. Роль сравнительного 
оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 
Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. Отличие 
вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

2 



  

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи 
предложений в тексте. Знаки препинания при обращении. Использование обращений в 
разных стилях речи, как средства характеристики адресата и передачи авторского 
отношения к нему. 

Практическая работа: 

1. Изложение с элементами сочинения. 2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение заданий по теме «Второстепенные члены предложения». 2 2-3 
2. Выполнение заданий по теме «Простое предложение». 2 

3. Выполнение заданий по теме «Однородные члены предложения». 4 
Тема 6.4 Сложное 
предложение 
 
 

Содержание учебного материала 

1. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 

Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. 

1 1 

2. Сложноподчиненное предложение. 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

1 

3. Бессоюзное сложное предложение. 

Использование бессоюзных предложений в речи. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

1 

Практическая работа: 
4. Знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 
2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение заданий по теме «Сложное предложение». 2 2-3 

2.  Комплексный анализ текста. 2 

Тема 6.5 Способы передачи 
чужой речи 

Содержание учебного материала 

1. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной.  

1 1 

2. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге 1 



  

Практическая работа:   

Знаки препинания при прямой речи, при цитатах, при диалоге 3  

Итого по дисциплине (всего): 176 ч. 
 

 Уровень усвоения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 
Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Введение Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о 

языке как развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; анализировать пословицы и 

поговорки о русском языке; 

составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной 

или письменной форме; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; определять тему, 

основную мысль текстов о роли русского языка в жизни общества; 

вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор 

текстов; извлекать информацию из разных источников (таблиц, схем); 

преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского 

языка в жизни человека 

Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи 

Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип 

речи, формулировать основную мысль художественных текстов; 

вычитывать разные виды информации; 

характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую 

позицию в тексте; высказывать свою точку зрения 

по проблеме текста; 

характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 

указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; 

составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной 

форме на основе проанализированных текстов; определять 

эмоциональный настрой текста; 

анализировать речь с точки зрения правильности, точности, 

выразительности, уместности употребления языковых средств; 

подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных 

произведений; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным задачам и нормам современного русского 

литературного языка; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-научную тему; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира; 

различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; 

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; 

расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор); 

подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 



 

осуществлять информационную переработку текста, создавать 

вторичный текст, используя разные виды переработки текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию)   

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; извлекать 

необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать ее в различных видах 

деятельности; 

строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; проводить 

операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 

характеристик, фактов и т. д.; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись) 

Лексикология и 

фразеология 

Аргументировать различие лексического и грамматического значения 

слова; опознавать основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать 

их; 

объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; извлекать 

необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности; 

познавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста; 

проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, 

орфографический анализ; 

извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 

схем учебника; 

характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания 

и лексического значения слова 

Морфология Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его 
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и орфография из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 

проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ;  

извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; проводить 

операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 

характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из 

художественных текстов изучаемых произведений; составлять 

монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или 

письменной форме; анализировать текст с 

целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, 

пунктограмм; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; определять роль слов разных частей 

речи в текстообразовании 

Синтаксис 

и пунктуация 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли, 

проводить языковой разбор (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, морфологический, 

синтаксический, орфографический, пунктуационный); 

комментировать ответы товарищей; 

извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; анализировать 

текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, 

пунктограмм; составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая 

основные синтаксические нормы; 

проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 

характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из 

художественных текстов изучаемых произведений; определять роль 

синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте 

стилистические фигуры; составлять связное высказывание (сочинение) 

на лингвистическую тему в устной и письменной форме по теме 

занятия; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; 

производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 

составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

устной или письменной форме; 

пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми 

отрезками; определять роль знаков препинания в простых 

и сложных предложениях; 

составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению: 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык» 

- Оборудование учебного кабинета:  

- Рабочее место преподавателя; 

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Учебная доска. 

-  Книжный шкаф; 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 лекционные материалы по дисциплине; 

 фонд оценочных средств по дисциплине; 

 раздаточный дидактический материал; 

 индивидуальные карточки; 

 презентации учебного материала. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер;  

 Видеопроектор; 

 Акустическая система 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

обучения 

 

Основная литература: 

1. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. 

 образования. - 5-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Л.И. Новикова, Н.Ю. Соловьева, У.Н. Фысина. Русский язык. Практикум для 

СПО. – М.: РГУП, 2017. 

3. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык     ОИЦ 

«Академия»  2018 

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 

классы. – М.: Просвещение, 2018. 

5. Богданов М. Орфографический словарь современного русского языка – М.: ООО «Дом 

Славянской книги», 2017. – 816 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для 

учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2018. 

2. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

3. Родин И. Сборник диктантов по русскому языку. 10-11 класс. – М.:Феникс, 2019. 

4. Кудрявцева Т.С. Русский язык. 10-11 классы. Учимся работать с текстом. – М.: 

Дрофа, 2019. 

5. Родин И. Правила и упражнения по русскому языку. 10-11 класс. – М.: Феникс, 



 

2018 

Словари: 

1. Горбачевич К. С.Словарь трудностей современного русского языка. -  СПб., 2012. 

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи. 

3. Стилистический словарь вариантов. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2014. 

Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов/ Российская академия наук. 

Институт русского языка им. 

4. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2015. 

5. Крысин Л. П.Толковый словарь иноязычных слов. - М., 2014. 

6. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь  

    русского языка. - М.,2015. 

7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. - М., 2014. 

8. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. - 25-е изд., испр. и доп. /под общ.ред. Л. И. Скворцова. - М., 2016. 

9. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. 

- М.,2011. 

10. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. - М., 

2016. 

11. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е.Орфографический словарь. - М., 2016.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. IPRbooks Reader (электронная библиотечная система) 

2. www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

3. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка - информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме). 

4. Буквоед: www.bukvoed.blogspot.com 

5. В мире слов: www.slovo.dn.ru 

6. www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 

7. www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

8. www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

9. www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 

русскому языку и литературе). 

10. www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

11. www. metodiki. ru (Методики). 

12. www. posobie. ru (Пособия). 

13. www. it-n.ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

14. www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 

конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

15. www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

16. www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

17. www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

18. www. gramota. ru (Справочная служба). 

19. www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, 

фронтального и индивидуального устного опросов, письменного опроса, 

просмотра и оценки докладов, практических работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения 

учебной дисциплины «Русский язык» 

 

сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 
Текущий контроль: 

- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 
Текущий контроль: 

- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Итоговый контроль – 

экзамен 

сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

Тематический контроль: 

- проведение практических работ 

сформированность представлений об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка 
Текущий контроль: 

- устный 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Текущий контроль: 

- подготовка конспекта 

- изучение, конспектирование 

- написание эссе 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Текущий контроль: 

- контроль выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

ОК   3.   Принимать   решения   в   стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Текущий контроль: 

-подготовка конспекта 

-подготовка реферата 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения

 профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Текущий контроль: 
-подготовка конспекта 

-подготовка реферата 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
Текущий контроль: 

- подготовка конспекта 

- подготовка реферата 



 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Текущий контроль: 

- подготовка реферата 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
Текущий контроль: 

- подготовка конспекта 

- подготовка реферата 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Текущий контроль: 

- подготовка конспекта 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

- подготовка конспекта 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.02 Литература 
название учебной дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама. 

Данная дисциплина изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованных Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ«ФИРО») в качестве примерных программ для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. Регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») (с 

изменениями и дополнениями от 25.05.2017г.). 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общеобразовательный цикл, общие учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 



 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

• гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 



 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» 

обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

исполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения работы. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 



 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет - ресурсов и др.); 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

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

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 



 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента: 234 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 156 часов; 

-самостоятельной работы 78 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

теоретические занятия 156 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций 10 

работа с первоисточниками 10 

заучивание наизусть и анализ текстов 10 

выполнение творческих заданий, сочинений, эссе 28 

работа со словарями, справочниками 10 

тренировочные упражнения 10 

  

В соответствии с учебным планом по итогам II семестра аттестация проводится в виде 

дифференцированного зачета. 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
Введение. Специфика 
литературы, как вида 
искусства. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западно-европейской 
литературы. Самобытность русской литературы. Историко-культурный процесс и 
периодизация русской литературы 

2 1 

Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

Тема 1.1 Историко-
культурный процесс 
рубежа XVIII-XIX веков. 
Романтизм 

Содержание учебного материала 

1. Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского 
романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной 
критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

1. Исследование и подготовка докладов о жизни и творчестве писателей первой половины XIX 
века. 

2 2-3 

 
Тема 1.2 А.С. Пушкин. 
Жизненный и творческий 
путь 

Содержание учебного материала 
1. Очерк жизни и творчества А.С. Пушкина 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 
Детство и юность. 
Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. 
Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление 
реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного 
языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. 

2 

1 
Тема 1.3 Пушкин-
мыслитель. 
  

1. Философская лирика поэта. 
Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина 
в других видах искусства. «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности 
святой». Душевное благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. 
Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление 
высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. 
Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение 
проблем человека и его времени. 

2 



 

 Тема 1.4 Поэма А.С. 
Пушкина «Медный 
всадник» 

Проблема личности и государства в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка информационного сообщения о жизни и творчестве А.С. Пушкина 2 2-3 
 
Тема 1.5 М.Ю. Лермонтов. 
Личность и жизненный 
путь.  

Содержание учебного материала 

1. Очерк жизни и творчества И.Ю. Лермонтова 
Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова. Темы, мотивы и образы ранней лирики 
Лермонтова. 

2 
 

 
Тема 1.6 Своеобразие 
творчества М.Ю. 
Лермонтова 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
1. Своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова 
Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова 
петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. 
Трагизм любовной лирики М.Ю. Лермонтова. 

2 

1 

Самостоятельная работа: 

1. Чтение наизусть и анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова (по выбору студентов). 2 
2-3 

Тема 1.7 
Н.В. Гоголь. Жизненный и 
творческий путь.  
 
 
 

Содержание учебного материала 

1. Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя. Особенности сатиры Гоголя. Повесть 
«Портрет». 2 

1 
2. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. «Петербургские повести»: 

проблематика и художественное своеобразие. 
2 

Самостоятельная работа: 

Анализ эпизода из повести Н.В. Гоголя «Портрет». 2 2-3 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Тема 2.1 Культурно-
историческое развитие 
России середины XIX века 

Содержание учебного материала   

1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 
Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного 
права. Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в 
русской живописи второй половины XIX века. 
Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом 

2 2 



 

человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово».  
Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А.  И.  
Герцена, В.  Г.  Белинского. 
Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, 
Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). 

Тема 2.2 Новые типы 
героев в русской 
литературе. 

Содержание учебного материала 

1. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). 
Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия 
«чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

2 1 

2. А.Н. Островский - основоположник русского национального театра 
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 
Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и 
«темного царства» в творчестве А. Н. Островского. 
Поэтика драмы А.Н. Островского «Гроза». 
Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные 
особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность 
замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе 
героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской 
натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 
нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина 
в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль 
персонажей второго ряда в пьесе. 

2 

3. Тема «маленького» человека в творчестве А.Н. Островского: «Бесприданница», «Таланты 
и поклонники», «На всякого мудреца довольно простоты», «Лес». 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Конспект литературно-критической статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». 2 2-3 

Тема 2.3 И.А. Гончаров: 
Жизненный путь и 
творческая биография. 
Роман «Обломов» 

Содержание учебного материала 
1. Очерк жизни и творчества И.А. Гончарова. Психологический роман «Обломов» 

Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. Своеобразие сюжета и жанра 
произведения. Пробле   ма русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 
художественно-философский центр романа. 

2  



 

2. Образ Обломова как воплощение русского национального характера 
Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и 
будущее России. 
Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений. 
(Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). Оценка романа «Обломов» в критике (Н. 
Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и др.). 

2 1 

 
Тема 2.4 И. С. Тургенев 
Жизненный и творческий 
путь 

 

Содержание учебного материала 

1. Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева. 
Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве писателя. 
Повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное 
своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного- двух романов с чтением эпизодов). 
Типизация общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной 
манеры Тургенева-романиста. 

2 1 

2. Смысл названия романа. Проблематика, особенности композиции романа. 
Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия нанигилизм в романе 
(Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и 
Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-
эстетическо-го содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт 
«отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-
эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа «Отцы и 
дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович) 

2 2 

Самостоятельная работа:  

1. Стихотворения в прозе И.С. Тургенева 2 2 

2. Конспект литературно-критических статей Д.И. Писарева «Базаров», М.А. Антоновича 
«Асмодей нашего времени». 4 2-3 

Тема 2.5 Н.Г. Чернышевский Содержание учебного материала 



 

Очерк жизни и творчества. 
Роман «Что делать?» 

1. Очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. Эстетические взгляды Чернышевского и их 
отражение в романе «Что делать?» Особенности жанра и композиции романа. Утопические 
идеи в романе Н. Г. Чернышевского. 

Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы 
«новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. 
Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как 
философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как 
социальная утопия. Смысл финала романа. 

2 1 

Самостоятельная работа: 
1.  Исследование и подготовка доклада «Отечества достойный сын». 2 2-3 

Тема 2.5 Н.С. Лесков. 
Художественный мир 
писателя.  
Повесть «Очарованный 
странник». 

Содержание учебного материала 
Художественный мир Н.С. Лескова. Повесть «Очарованный странник». 
Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 
талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 
повествовательной манеры Н. С. Лескова. 

2 1 

Самостоятельная работа: 
Подготовка творческих заданий по повести Н.С. Лескова «Очарованный странник» 2 2-3 

Тема 2.6 М.Е. Салтыков-
Щедрин. Жизненный и 
творческий путь. Роман 
«История одного города». 

Содержание учебного материала 
1. Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина. 2 

1 

2. Роман «История одного города». 
Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. 
Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы 
сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. Роль 
Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. Жанровое своеобразие, тематика и 
проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, 
символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

2 

3. Анализ главы «Органчик» (роман «История одного города» М.Е. Салтыкова- Щедрина). 2 2 

Самостоятельная работа: 
1. Подготовка информационного сообщения «Общая характеристика градоначальников». 2 2-3 

Тема 2.7 Ф.М. Достоевский: 
личность и судьба 

Содержание учебного материала 
1. Ф.М. Достоевский: личность и судьба. 2 

1 
2. Своеобразие жанра, особенности сюжета романа «Преступление и наказание». 2 



 

Отображение русской действительности в романе. 

3. Петербург в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Символика романа. 
Петербург Достоевского. Символические образы в романе. Символическое значение образа 
«вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» 
Раскольникова и «правда» Сони. 
Социальная и нравственно-философская проблематика романа «Преступление и 
наказание». Социальные и философские основы бунта Раскольникова 

2 

4. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы». 
Проблема «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 
Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 
нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. 
Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи 
«двойничества». Страдание и очищение в романе. 

2 

5. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 
Теория Раскольникова в системе авторских опровержений. 2 2 

Самостоятельная работа: 
1. Сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского. 2 2-3 

Тема 2.8 Л.Н. Толстой: 
Жизненный путь и 
творческая биография 

Содержание учебного материала 
1. Жизненный путь и творческая биография Л.Н. Толстого. Жанровое своеобразие 
и особенности композиции романа-эпопеи «Война и мир». Духовные искания 
писателя. 

2 

1 

2. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности в романе-
эпопее «Война и мир». 
Следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и 
всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». 

2 

3. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 2 

4. Мысль семейная в романе «Война и мир». Авторский идеал семьи в романе. Женские 
образы. 

2 

5. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение войны. 
Павдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л. Н. 
Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, 
кульминационный момент романа. Светское общество в изображении Толстого, 
осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

2 

Самостоятельная работа: 
1. Роль пейзажа в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 2 

2 2. Подготовка доклада о творчестве Л.Н. Толстого 2 
3. Кутузов и наполеон в авторской оценке. Развенчание идеи «наполеонизма». 2 



 

Тема 2.9 Жизненный и 
творческий путь А.П. Чехова. 

 

Содержание учебного материала 
1. Художественное совершенство рассказов. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества. Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 2 1 

2. Художественное совершенство рассказов. 
Драматургия А.П. Чехова Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 
персонажей. 
Новаторство   Чехова   в   поисках жанровых форм. Сложность и многозначность 
отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание 
комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Драматургия А. П. Чехова и 
Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса современного 
общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 

 
2  

3. Тема нравственной деградации и духовой опустошенности в маленькой трилогии А.П. Чехова. 
Анализ рассказа «Ионыч».  

2 2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка информационного сообщения о жизни и творчестве А.П. Чехова. 2 2-3 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 

Тема 3.1 Обзор русской 
поэзии второй половины XIX 
века. Художественные 
особенности лирики Ф.И. 
Тютчева. 

Содержание учебного материала 
1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. 

Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, 
жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

2 
1 

2. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. Философская лирика Ф.И. Тютчева. 2 
Самостоятельная работа: 

1. Выразительное чтение наизусть и анализ стихотворения Ф.И. Тютчева (одно 
стихотворение по выбору студента). 2 2-3 

Тема 3.2 Художественные 
особенности лирики А.А. 
Фета и А.К. Толстого 

Содержание учебного материала 
1. Жизненный и творческий путь поэтов А. А. Фета и А.К. Толстого. 

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, 
мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. Идейно-тематические и 
художественные особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. 
Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

2 1 

Самостоятельная работа:   

1. Выразительное чтение наизусть и анализ стихотворения А.А. Фета и А.К. Толстого (по одному 
стихотворению каждого автора). 2 2-3 



 

Тема 3.3 Жизненный и 
творческий путь Н.А. 
Некрасова. 

Содержание учебного материала 
Н. А. Некрасов. Композиция, сюжет, нравственная проблематика поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо». 
Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и 
образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие 
лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. 

2 1 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская 
позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты 
в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 
Анализ главы «Крестьянка» из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  

2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Выразительное чтение наизусть и анализ стихотворения Н.А. Некрасова (по выбору 
студента). 

4 2-3 

Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX 

Тема 4.1 Серебряный век, 
как культурно- историческая 
эпоха. 

Содержание учебного материала 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 
плюрализм эпохи. 
Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в 
русской философии. 
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа 
веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. 
Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. 
Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления 
(«Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

2 1 

Тема 4.2 Русская 
литература на рубеже 
веков. Жизнь и творчество 
И.А. Бунина. 

Содержание учебного материала 

1. Русская литература на рубеже веков. Сведения из биографии. Лирика И. А. Бунина. 
Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и 
усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И. 
А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — 
характерная особенность стиля И. А. Бунина. 

2 1 



 

2. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. 
Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла 
рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с 
классической традицией. 

2 

3. Анализ рассказа И.А. Бунина «Чистый понедельник» 2 2 

Самостоятельная работа: 

 1. Подготовка информационного сообщения о жизни и творчестве И.А. Бунина 2 1 

Тема 4.3 А.И. Куприн. 
Жизнь и творчество. 
Повесть «Гранатовый 
браслет». 

Содержание учебного материала 
1. Жизнь и творчество А.И. Куприна. Повесть «Гранатовый браслет». 
Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в 
повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная 
ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты 
чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. 

2 1 

Самостоятельная работа:    

1. Сочинение по творчеству И.А Бунина и А.И. Куприна 4 2 
 
Тема 4.4 М. Горький. 
Жизненный и творческий 
путь. Тематика и 
проблематика 
романтического 
творчества. Пьеса «На 
дне». 

Содержание учебного материала 
1. Жизненный и творческий путь М. Горького. М. Горький как ранний образец 

социалистического реализма. 
Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 
писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация 
гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

2 1 

2. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 2  

Самостоятельная работа:  

1. Художественный пересказ отрывка из рассказа М. Горького «Старуха Изрегиль» (легенда о 
Данко). 2 2 

 
Тема 4.5 Серебряный век 
русской поэзии. Обзор 
русской поэзии и поэзии 
народов России конца 19 –
начала 20 вв. 

Содержание учебного материала 

1. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин 
Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина 
Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла 
Тукай и др. Общая характеристика творчества. 
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее раз решения в 

2 1 



 

творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Новокрестьянская поэзия. Поэты, 
творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева . 
Самостоятельная работа:   

1. Подготовка докладов и презентаций о жизни и творчестве поэтов Серебряного века (по 
выбору студентов). 2 2-3 

 
Тема 4.6 А.А. Блок. 
Жизненный творческий 
путь. Поэма «двенадцать». 

Содержание учебного материала 
1. Жизненный и творческий путь А.А. Блока. 
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в 
лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

2 
1 

2. Поэма А.А. Блока «Двенадцать» 2 
3. Тема Родины в творчестве А.А. Блока. 2 2 

Самостоятельная работа:   
1. Выразительное чтение и анализ стихотворений А.А. Блока (по выбору студента). 2 2-3 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов. 
 
Тема 5.1 В.В. Маяковский. 
Жизненный и творческий 
путь. Поэтическая новизна 
лирики поэта. 

Содержание учебного материала 

1. Жизненный и творческий путь В.В. Маяковского. Поэтическая новизна ранней лирики: 
необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, 
контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 
несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни в лирике поэта. 
Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 
мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 
Маяковского. Образ поэта- гражданина. 

2 1 

Самостоятельная работа:   

1. Выразительное чтение и анализ стихотворений В.В. Маяковского (по выбору студента). 2 2 
 
Тема 5.2 С.А. Есенин. Очерк 
жизни и творчества. 
Поэтизация русской 
природы, деревни, 
развитие темы родины как 
выражение любви к 
России. 

Содержание учебного материала 

1. Очерк жизни и творчества С.А. Есенина. 
Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение 
любви к России. 

2 
 1 

Самостоятельная работа:    

2. Выразительное чтение наизусть и анализ стихотворения С.А. Есенина (по выбору 2 2 



 

студента). 
Тема 5.3 
Противоречивость 
развития культуры в 1920-
е годы. Очерк жизни и 
творчества 
А.А. Фадеева. 

Содержание учебного материала   
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. 
Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», 
«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, 
А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. 
Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. 
Крученых, поэты-обериуты). 
Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница»  и др.). 
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы 
революции и Гражданской войны. 
Очерк жизни и творчества АА. Фадеева. Роман «Разгром». Гуманистическая направленность 
романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер 
романа. Психологическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. 
Полемика вокруг романа. 

2 1 

Раздел 6.  Особенности развития литературы 1930-начала1940-х годов 

Тема 6.1 
Становление новой 
культуры в 1930-е годы. 
Жизненный и творческий 
путь И.Э. Бабеля. 
 
 
 
 
Тема 6.1 Становление 
новой культуры в 1930-е 
годы. Жизненный и 
творческий путь И.Э. 
Бабеля. 

Содержание учебного материала 
1. Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х 

годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. 
Социалистический реализм как новый художественный метод. 
Противоречия в его развитии и воплощении. 
Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в 
творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. 
Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. 
Васильева и др. 
Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 
Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 
Развитие драматургии в 1930-е годы. 
Жизненный и творческий путь И.Э. Бабеля. Проблематика и особенности поэтики прозы 
Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 
Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах И.Э. Бабеля. 

2 1 

Тема 6.2 М.И. Цветаева. О.Э. Содержание учебного материала 



 

Мандельштам. Жизненный и 
творческий путь. Идейно-
тематические особенности 
поэзии. 

1. Жизненный и творческий путь М.И. Цветаевой. Идейно-тематические особенности поэзии 
М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности 
поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 
Своеобразие поэтического стиля. 
Жизненный и творческий путь О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные 
особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски 
духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

2 
1 

2. Идейно-тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой и О. Э. Мандельштама 2 
Самостоятельная работа: 

1. Выразительное чтение наизусть и анализ стихотворения М.И. Цветаевой (по выбору 
студента). 

2 2 

Тема 6.3 А. Платонов 
Жизненный и творческий 
путь. Социально- 
философское содержание 
творчества, своеобразие 
художественных средств. 

Содержание учебного материала 
1. Жизненный и творческий путь А. Платонова. 
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как 
основа нравственности человека. Принципы создания характеров. 
Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных 
средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, 
метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в 
творчестве писателя. 

2 1 

Тема 6.4 М.А. Булгаков 
 
 

Содержание учебного материала 
1. Жизнь и творчество М.А. Булгакова. 
Своеобразие жанра, многоплановость, система образов романа «Мастер и Маргарита». 
Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. 
Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба 
Мастера. 

2 
 

1 

2. Ершалаимские главы. Традиции русской литературы в творчестве писателя. 
Своеобразие писательской манеры. 

2 

Самостоятельная работа: 
1. Анализ эпизода главы 2. «Суд Понтия Пилата» из романа М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита». 2 2 

Тема 6.5 М.А. Шолохов. 
Жизненный и творческий 

Содержание учебного материала 
1. Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова. Мир и человек в рассказах писателя. Роман-

эпопея «Тихий Дон». 
2 1 



 

путь. Мир и человек в 
рассказах писателя. Роман-
эпопея «Тихий Дон». 

 Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 
Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в 
романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ 
Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 
значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 
Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. 

Своеобразие художественной манеры писателя. 
2. Роман-эпопея «Тихий Дон» 2 

Самостоятельная работа: 
1. Исследование и создание мультимедийных презентаций о жизни и творчестве М.А. 
Шолохова. 2 2-3 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Тема 7.1 Литература о 
Великой Отечественной 
войне. Деятели литературы 
и искусства на защите 
Отечества. 

Содержание учебного материала 
1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 

Живопись А. Дейнекии А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. 
Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, 
А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 

2 
1 

2. Произведения первых послевоенных лет 2 
Самостоятельная работа: 

1. Исследование и подготовка доклада о поэтах-фронтовиках (по выбору студента) 2 2 

Тема 7.2 А.А. Ахматова. 
 Жизненный и творческий 
путь. Исторический 
масштаб и трагизм поэмы 
«Реквием» 

Содержание учебного материала 
1. Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. Ранняя лирика Ахматовой А. 
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность 
лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная 
темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. 

2 

1 

2. Темы любви к родной земле, Родине, России. 2 
3. Поэма А.А.Ахматовой «Реквием». 2 
Самостоятельная работа: 
1. Выразительное чтение наизусть и анализ стихотворения А.А. Ахматовой (по выбору 

студента). 
2 2 

Тема 7.3 Б.Л. Пастернак. 
Основные мотивы лирики. 
Роман «Доктор Живаго». 

Содержание учебного материала 
1. Жизненный и творческий путь Б.Л. Пастернака. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. 
Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-

2 1 



 

 
 

содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь 
и смерть в философской концепции поэта. 
Самостоятельная работа: 
1. Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 2 1 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 
Тема 8.1 Творчество
 писателей- 
прозаиков в 1950-1980-е 
гг. Основные направления 
и течения художественной 
прозы. Жизнь деревни в 
произведениях В.М. 
Шукшина. 

 
 

Содержание учебного материала 
1. Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 
Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нормативной 
эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная 
литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. 
Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 
Многонациональность советской литературы. 
Основные направления и течения художественной прозы 1950-1980-х годов. Тематика и 
проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное 
своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 
Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения 
человека в экстремальной ситуации в произведении В.В. Быкова «Сотников». 

2 

1 

2. Изображение жизни советской деревни в произведениях В. Шукшина 2 
Самостоятельная работа: 
1. Исследование и подготовка доклада о жизни и творчестве писателей- прозаиков второй 

половины XX века (по выбору студента). 
2 2-3 

Тема 8.2 Особенности 
драматургии 1950-1980-х 
годов. Обзор жизни и 
творчества А.В. Вампилова. 

Содержание учебного материала 
1. Особенности драматургии 1950-1980-х годов. 
Жанры и жанровые разновидности драматургии 1950-1960-х годов. Интерес к молодому 
современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. 
Розова. Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в 
драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 
Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э. 
Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. 
Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б. Брехта на 
режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970— 1980-х годов. 
Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра 
производственной (социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. 
Володина в 1970-1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А. 
Вампилова. «Поствампиловская драма».  

2 1 



 

Тема 8.3 Творчество поэтов 
в 1950- 1980-е гг. Поэзия Н. 
Рубцова, Р. Гамзатова, Б. 
Окуджавы, А. 
Вознесенского. 

Содержание учебного материала 

1. Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 
жанра в поэзии 1950-1980-х годов. 
Лирика поэтов-фронтовиков. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—

1980-х годов. Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. 
Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике 
Н. Рубцова. 

2 1 

2. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. 2 
Самостоятельная работа: 
1. Исследование и подготовка доклада о жизни и творчестве поэтов второй 
половины XX века (по выбору студента). 

4 2-3 

Тема 8.4 А.Т. Твардовский. 
Особенности поэтического 
мира. Поэма «По праву 
памяти». 

Содержание учебного материала 

1. Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм 
поэзии Твардовского.  Образ  лирического  героя,  конкретно-исторический  и  
общечеловеческий  аспекты  тематики. 
«Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического 
жанра. Драматизм и исповедальность  поэмы.  Образ  отца  как  композиционный  центр  
поэмы.  Поэма  «По  праву  памяти»  как 
«завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического 
возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. Твардовский — главный редактор журнала 
«Новый мир». 

2 1 

2. Особенности поэтического мира. Поэма «По праву памяти» 2 
Самостоятельная работа: 
1. Выразительное чтение наизусть и анализ стихотворения А.Т. Твардовского (по выбору 

студента). 
2 2 

Тема 8.5 А.И. Солженицын. 
Жизнь и творчество. 
Сюжетно- Композиционные 
особенности повести «Один
 день Ивана 
Денисовича » из рассказа 
«Матренин двор». 

Содержание учебного материала 
1. Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына. 
Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и 
рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры 
героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. 
Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина 
характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные 
традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. 

2 1 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов 
Тема 9.1 Русское Содержание учебного материала 



 

литературное зарубежье 
1920-1990гг. 
Три волны эмиграции 
русских писателей 

1. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов. Первая волна эмиграции русских 
писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—1930-х годов. 
Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна 
эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 
Отечественной войны в литературе. 
Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение 
диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

2 1 

Самостоятельная работа: 
2. Литература русского зарубежья 2  

Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 
Тема 10.1 Основные 
направления развития 
литературы 1980-2000гг. 

Содержание учебного материала 

1. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных 
идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 
1980—1990-х годов. 
«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. 
Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в 
современной литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза А. 
Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. 
Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. 
Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. 
Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. 
Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. 
Драматургия постперестроечного времени. 

2 1 

Примерная тематика индивидуальных проектов: 
1. Творчество и лирика А. С. Пушкина 
2. Анализ поэзии А. А. Блока 
3. Душа и природа в поэзии Ф. И. Тютчева 
4. Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», «Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой») 
5. Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность 
6. Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», «Пророк») 
7. Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя 
8. Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева 
9. «Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания, проблематика и художественное своеобразие. В.Г. Белинский о «Записках» 



 

10. Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и философский смысл. Основной конфликт романа и отражение 
в нем общественно-политической борьбы накануне и во время проведения реформ 
11. Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти и индивидуальной активности человека по отношению к 
нравственным законам старины 
12. Судьба и творчество М.И. Цветаевой 
13. Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая напряженность («О, как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», 
«Накануне годовщины 4 августа 1864 года» и др.) 
14. Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А. Фета («На заре ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.) 
«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая направленность, эзопов язык 
15. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в нем проблем нравственного выбора и ответственности 
человека за судьбы мира 
16. Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках («Соборяне», «Очарованный странник», «Левша») 
17. А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии 
18. Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока 
19. Ранние рассказы А. Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» 

  20. А. Т. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине» 
Итого по дисциплине: 234 часа 

 

 Уровень усвоения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

Развитие русской 

литературы и культуры в 

первой половине XIX века 

Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); 

участие в беседе, ответы на вопросы; чтение; комментированное 

чтение; аналитическая работа с текстами художественных 

произведений; подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и 

групповая работа по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том 

числе подготовка компьютерных презентаций); выступления на 

семинаре; выразительное чтение стихотворений наизусть; 

конспектирование;  написание сочинения; работа с иллюстративным 

материалом; самооценивание и взаимооценивание 

Особенности развития 

русской литературы во 

второй половине XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; 

подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с 

источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет источники); устные и письменные 

ответы на вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и критических статей; написание 

различных видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; написание сочинения; редактирование 

текста; реферирование текста; проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовка к семинару (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); самооценивание и взаимооценивание 

Поэзия второй половины 

XIX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное 

чтение и чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа с 

учебником; аналитическая работа с текстами стихотворений; 

составление тезисного плана выступления и сочинения; подготовка 

сообщения; выступление на семинаре 

Особенности развития 

литературы и других 

видов искусства в начале 

XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники), составление тезисного плана; составление 

плана сочинения; аналитическая работа с текстом художественного 

произведения; чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре 

(в том числе подготовка компьютерных презентаций); выразительное 

чтение и чтение наизусть; составление тезисного и цитатного планов; 

работа в группах по подготовке ответов на проблемные вопросы; 

проектная и учебно- исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на проблемные 

вопросы; конспектирование; индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами художественных произведений и учебника; 

составление систематизирующей таблицы; составление тезисного и 

цитатного планов сочинения; написание сочинения; 

чтение и комментированное чтение; выразительное чтение и  

 

чтение наизусть; работа с иллюстративным материалом. 



 

Особенности развития 

литературы 1930 - начала 

1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и 

групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая 

аналитическая работа с текстами художественных произведений 

(устная и письменная); выразительное чтение и чтение наизусть; 

подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; работа с иллюстративным материалом; проектная и 

учебно-исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка 

литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; 

выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и индивидуальная 

работа с текстами художественных произведений; реферирование 

текста; написание сочинения 

Особенности развития 

литературы 1950 - 1980-х 

годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами литературных 

произведений; выразительное чтение и чтение наизусть; 

самооценивание и взаимооценивание; составление тезисного плана 

Русское литературное 

зарубежье 1920 -1990-х 

годов (три волны 

эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; самостоятельная 

аналитическая работа с текстами художественных произведений 

Особенности развития 

литературы конца 

1980 - 2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая работа с текстами 

художественных произведений, аннотирование; подготовка докладов и 

сообщений 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка 

и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф; 

- аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и 

электронных презентаций; 

- видеофильмы и CD диски с записью программных фильмов и телеспектаклей. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

 

2.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Обернихина Г. А., Вольнова И.Л., Емельянова Т.В. и др. Литература: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования / под ред. Г. А. Обернихиной. -12-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 

Дополнительная литература 

2. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 

классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. - М., 2014. 

3. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 

Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. 

- М., 2014. 

4. Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: метод. 

пособие /под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2014. 

5. Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие 

для учителей, руководителей школ и органов образования. - М., 2014. 

 



 

Интернет-ресурсы 

6. ЭБСIPRbooks.ru (электронная библиотечная система) 

7. www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования 

текста). 

8. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Кругосвет»). 

9. www. school-collection. edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»). 

10. www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, фронтального и 

индивидуального устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки 

докладов, практических работ. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения 

учебной дисциплины «Литература»: 

 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

- оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы: докладов, рефератов, 

информационных сообщений, 

презентаций. 

-  сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы: анализа текста. 

Тематический контроль: 

- проведение практических работ. 

Итоговый контроль – экзамен. 

- владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью 
Текущий контроль: устный 

фронтальный и индивидуальный 

опрос. 

- владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации 

Тематический контроль: 

- проведение практических работ. 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы: анализа текста. 

Итоговый контроль – экзамен. 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

Тематический контроль: 

- проведение практических работ 

Текущий контроль: 

- проверка и оценка конспектов, 

докладов, рефератов, сочинений, 

эссе. 



 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко- культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Тематический контроль: 

- проведение практических 

работ. Итоговый контроль 

– экзамен. 

- сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного произведения; 

Тематический контроль: 

- проведение практических 

работ.  

Текущий контроль: 

- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

- оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

анализа текста. 

- способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

- оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

анализа текста, сочинений, 

эссе. 

Тематический контроль: 

- проведение практических 

работ. Итоговый контроль 

– экзамен. 

- владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

Тематический контроль: 

- проведение практических 

работ 

сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Текущий контроль: 

- подготовка конспекта 

- изучение, конспектирование 

- написание эссе 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Текущий контроль: 

- подготовка конспекта 

- написание эссе 

-подготовка реферата 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
Текущий контроль: 

- контроль выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Текущий контроль: 

-подготовка конспекта 

-подготовка реферата 



 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль: 

-подготовка конспекта 

-подготовка реферата 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Текущий контроль: 

- подготовка конспекта 

- подготовка реферата 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
Текущий контроль: 

- подготовка реферата 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Текущий контроль: 

- подготовка конспекта 

- подготовка реферата 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
Текущий контроль: 

- подготовка конспекта 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.03 Иностранный язык 
название учебной дисциплины 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 42.02.01 Реклама. Данная дисциплина изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

Составлена в соответствии примерной программой учебной дисциплины 

«Иностранный язык» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (Протокол 

№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО») (с изменениями и дополнениями от 25.05.2017г.) 

 

 

1.2. Место  учебной  дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общеобразовательный цикл, общие учебные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 •формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 



 

общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:

 лингвистической, социолингвистической, 

дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык»     

обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 



 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

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

языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

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

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 

часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

теоретических занятий 0 

практические занятия 78 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями современных производственных и образовательных технологий 
0 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

подготовка к ролевой игре 2 

сообщения (презентации) по теме 20 

внеаудиторное чтение 17 

Итоговая аттестация в форме других форм контроля (средний балл по итогам текущей 

успеваемости) - 1 семестр; дифференцированного зачета – 2 семестр 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов  Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Социально-бытовая тематика  

Тема 1. Приветствие, прощание, 

представление себя и других 

людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Содержание учебного материала 

1. Введение и закрепление лексики по теме «Приветствие, прощание, представление себя и других 

людей в официальной и в неофициальной обстановке». 

       2 2  

2. Фонетическая транскрипция. Основные особенности английского произношения.        2 1/2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка к ролевой игре: «Разрешите представиться» 2 2 

Тема 2. Описание человека 

(внешность, национальность, 

образование, личные качества, 

профессия, род занятий, 

должность, место работы и др.). 

Общение с друзьями. 

Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Описание человека». 

Грамматика. Личные и притяжательные местоимения. Глаголы tobe и tohave. 

2 1/2 

2. Грамматика. Артикль. Гласные переднего ряда. Фразовое ударение. 2 

3. Грамматика. Множественное число существительных. Повествовательное предложение. 

Гласные заднего ряда. 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Презентация «Мои родители». 2 2 

Тема 3. Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности. 

Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Семья и семейные 

отношения, домашние обязанности». Грамматика. Оборот thereis/are. Дифтонги 
2 1/2 

2. Грамматика. Указательные местоимения. Правила чтения. Ударные гласные. 2 

Самостоятельная работа: 

1. Сообщение «Моя семья». 2 2 

Тема 4. Описание жилища и 

учебного заведения. 
Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Описание жилища и 

учебного заведения». Грамматика. Пространственные предлоги. Чтение сочетаний гласных 

букв. Обучение чтению и переводу. 

2 1/2 

2. Грамматика. Относительные и вопросительные местоимения. Сочетание согласных букв, 

имеющих два варианта чтения. Обучение монологической речи. 
2 

Самостоятельная работа: 



  

1. Сообщение «Городская квартира» 2 1/2 

Тема 5. Распорядок дня студента 

колледжа. 
Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология.  Введение и закрепление лексики по теме «Распорядок дня студента 

колледжа». Грамматика. Числительные. Предлоги времени. Возвратные местоимения. Правила 

произношения согласных звуков. Обучение чтению и переводу. 

2 1/2 

2. Грамматика. Количественные местоимения little, few и местоименные выражения a little и a few. 

Повествовательные и отрицательные предложения. 
2 

Самостоятельная работа: 

1. Сообщение «Распорядок моего дня» 2 2 

Тема 6. Хобби, досуг. Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Хобби, досуг». Грамматика. 

Типы вопросов. Вопрос к подлежащему, альтернативный и разделительный вопросы. 

Редуцированные и полные формы служебных слов, местоимений и вспомогательных глаголов. 

2 1/2 

2. Грамматика. Переходные и непереходные глаголы. Личные и неличные формы глагола. 

Временные формы английского глагола. Сочетание гласных букв с согласными.  
2 

3. Грамматика. Время Present Simple в активном залоге. Временные указатели настоящего 

простого времени. Речевые клише. 
2 

Самостоятельная работа: 

1. Сообщение «Мое хобби» 2 2 

 Тема 7. Описание местоположения 

объекта (адрес, как найти). 
Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология.  Введение и закрепление лексики по теме «Описание местоположения 

объекта». Грамматика. Время Future Simple в активном залоге. Временные указатели будущего 

простого времени. Речевые клише. Обучение чтению и переводу. 

2 1/2 

2. Грамматика. Времена группы   Continuous. Временные указатели   

времен   группы   Continuous. Способы выражения будущего действия в английском языке. 

Грамматика. Времена группы Perfect в активном залоге. Временные указатели времен группы 

Perfect. 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Сообщение «Описание маршрута от дома до колледжа». 2 2 

Тeма 8. Магазины, товары, 

совершение покупок. 
Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Магазины, товары, 

совершение покупок». Грамматика. Разница в употреблении времен Past Simple и Present 
Perfect. Модальные глаголы и их эквиваленты. Речевые клише. Обучение чтению и переводу. 

2 1/2 



  

Обучение диалогической речи. 

Самостоятельная работа: 

1. Сообщение по теме «Поход в магазин за покупками» 2 2 

Тема 9. Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни. 
Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни». Развитие навыков чтения и перевода. Словообразование. 
2 1/2 

2. Лексика и фразеология. Закрепление лексики по теме «Физкультура и спорт, здоровый образ 

жизни».  
2 

3. Грамматика. Активный и пассивный залоги. Речевые клише. Обучение чтению и переводу. 

Обучение диалогической речи. 
2 

Самостоятельная работа: 

1. Сообщение «Как я поддерживаю себя в хорошей форме». 2 2 

Тема 10. Экскурсии и 

путешествия. 
Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Экскурсии и 

путешествия». Время Present Simple в пассивном залоге. 
2 1/2 

2. Грамматика. Время Past Simple, время Future Simple, время Present Continuous в 

пассивном залоге. Развитие навыков чтения и перевода. Развитие навыков 

монологической речи. Обучение диалогической речи. 

2 

Самостоятельная работа: 

1.  Сообщение «Разработка маршрута экскурсии» 2 2 

2. Сообщение «Путешествие» 2 

Тема 11. Россия, ее национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство. 

Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Россия, ее 

национальные символы». 
2 1/2 

2. Грамматика: Время Past Continuous в пассивном залоге. Время Present Perfect и Past 

Perfect в пассивном залоге. Развитие навыков чтения и перевода. Развитие навыков 

монологической речи. Развитие навыков диалогической речи. 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Сообщение «Города России» 2 2 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Англоговорящие страны». 2 1/2 

2. Грамматика. Время Future Perfect в пассивном залоге. Развитие навыков монологической речи. 2 



  

 

 

 

Тема 12. Англоговорящие 

страны, географическое 

положение, национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство, 

достопримечательности, 

традиции. 

3. Грамматика: Условные предложения. Условные предложения I и II типа. Обучение чтению и 

переводу. Речевые клише.  
2 

Самостоятельная работа: 

1. Сообщение «Города Англии и США» 1 2 

2. Сообщение «Праздники англоязычных стран» 2 

Тема 13. Обычаи, традиции, 

поверья народов России и 

англоговорящих стран. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Обычаи, традиции, поверья 

народов России и англоговорящих стран» 
2 1/2 

2. Грамматика. Условные предложения III типа. Обучение чтению и переводу. Обучение 

диалогической речи. 
2 

3. Грамматика. Причастие I, II. Обучение чтению и переводу. Речевые клише. Обучение 

диалогической речи. 
2 

Самостоятельная работа: 

1. Сообщение «Обычаи и традиции народов англоязычных стран» 2 2 

Тема 14. Искусство и культура, 

выдающиеся деятели. 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Искусство и культура».  2 1/2 

2. Грамматика: причастие I, II. Обучение диалогической речи. Речевые клише. Обучение чтению 

и переводу. Грамматика: герундий и инфинитив. Обучение диалогической речи. 
2 

Самостоятельная работа:  

1. Сообщение «Искусство в жизни человека». 2 1/2 

Раздел II. Профессионально ориентированное содержание 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Новости и средства массовой 

информации». Грамматика: герундий и отглагольное существительное. Обучение диалогической 

речи. 

2 1/2 

2. Грамматика. Согласование времен в английском языке. Развитие навыков монологической 

речи. 
2 

Самостоятельная работа: 



  

 

Тема 15. Новости и средства 

массовой информации. 

1. Сообщение «Новости и средства массовой информации» 2  

 

 

 

 

 

Тема16. Виды рекламы. 

Этические аспекты рекламы. 

Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Виды рекламы. 

Этические аспекты рекламы». 
2 1/2 

2. Грамматика: Согласование времен в английском языке. Развитие навыков монологической 

речи. Перевод прямой речи в косвенную. Речевые клише. Обучение чтению и переводу.  
2 

 

 
Самостоятельная работа: 

 1. Внеаудиторное чтение. 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 17.  Виды искусства. 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы. 

Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Виды искусства. 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Обучение чтению и 

переводу. Речевые клише. 

2  

2. Грамматика. Фразовые глаголы. Обучение диалогической речи. Обучение чтению и 

переводу. 
2  

Самостоятельная работа: 

1. Сообщение «Виды искусства» инновации в области естественных наук».  2 1/2 

Тема 18. Языки и литература Содержание учебного материала 

1. Лексика и фразеология. Введение и закрепление лексики по теме «Языки и литература». 

Грамматика. Сложное дополнение. Обучение чтению и переводу. Речевые клише. 
2 1/2 

Самостоятельная работа: 

1. Внеаудиторное чтение. 2 1/2 

Итого по дисциплине (всего): 117 часов 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. Извлекать 

необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. Адаптироваться к 

индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 
Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 
составлять таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного/увиденного. 

Говорение: 

• монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией 

с использованием различных источников информации (в том числе 

презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию 

и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. Составлять 

устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. Использовать

 монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-

рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, 

полемика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. Запрашивать необходимую 

информацию. 



 

 Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью 

к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать 

партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. Быстро 

реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

Чтение: 

• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности 

текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим названиям, именам 

собственным. 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам. 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, 

делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 

словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, 

делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. Составлять реферат, аннотацию 

текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из Текста. 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, 

делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 



 

 Использовать образец в качестве опоры для составления собственного 

текста (например, справочного или энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и 

делового характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, 

числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. Составлять 

простые технические спецификации, инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. Писать 

сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, 

экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания 

текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного 

выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего

 использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, 

повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических Средств. 

Речевые навыки и умения 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. Использовать 

служебные слова для организации сочинительной и подчинительной 

связи в предложении, а также логической связи предложений в устном и 

письменном тексте (first(ly), second(ly), finally, at last, on the one hand, on 

the other hand, however, so, therefore идр.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 

ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не 

fat при описании чужой внешности; broad/wide avenue, но broad 

shoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические и 

фразеологические единицы, включая наиболее употребляемые фразовые 

глаголы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь 



 

 на правила словообразования в английском языке (аффиксация, 

конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при 

восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, 

gym, piano, laptop, computer идр.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, 

NATO и др.).  

Грамматические навыки Знать основные различия систем английского и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 

существительных, притяжательный падеж, видовременные 

формы, построение отрицательных и вопросительных предложений, 

порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, 

совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием 

графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные

 морфологические формы и синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения (например, сокращенные формы, 

широко употребительные в разговорной речи и имеющие ограниченное 

применение в официальной речи). Знать особенности грамматического 

оформления устных и письменных текстов; 

Уметь изменять грамматическое оформление высказывания в 

зависимости от коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 

(например, причастие II и сказуемое в PastSimple, причастие I и 

герундий, притяжательное местоимение и личное местоимение + is в 

сокращенной форме при восприятии на слух: his — he’s  и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или конструкции (например, 

прогнозирование формы множественного числа существительного по 

окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать 

логические, временные, причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения между элементами 

предложения и текста с помощью союзов и союзных слов. 

Орфографические навыки Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 

американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю. 



 

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова 

в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного, побудительного, вопросительного, 

включая разделительный и риторический вопросы, восклицательного. 

Специальные навыки и 

умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания грамматических правил 

и др. 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка.  

  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- комплект учебно-методических пособий по выполнению самостоятельных работ.  

  

Технические средства обучения:   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-  мультимедиапроектор; 

-  DVD-плеер;  

- магнитофон.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

интернет-ресурсов 

  

Основная литература 

1. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 

10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: ИЦ Академия, 2018. – 

274с.  

  

Дополнительная литература 

2. Агабекян, И.П. Английский для обслуживающего персонала. Серия Учебники и 

учебные пособия./  И.П.Агабекян. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 320 с.   

3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования.- 13-е изд.,стер.- М.: Академия, 2016.- 336 

с. 

 

  

Интернет-ресурсы 

1. Lang.Ru: интернет-справочник «Английский язык» 

http://www.lang.ru   

2. Native English. Изучение английского языка http://www.native-

english.ru   

3. Английский язык на HomeEnglish.ru http://www.homeenglish.ru   

4. Английский язык: проект Новосибирской открытой 

образовательной сети http://www.websib.ru/noos/english/   

5. Английский язык: сайт Алексея Ермакова http://www.alex-

ermakov.ru   

6. Выучи английский язык самостоятельно http://www.learn-

english.ru   

http://www.lang.ru/
http://www.lang.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.websib.ru/noos/english/
http://www.websib.ru/noos/english/
http://www.alex-ermakov.ru/
http://www.alex-ermakov.ru/
http://www.alex-ermakov.ru/
http://www.alex-ermakov.ru/
http://www.learn-english.ru/
http://www.learn-english.ru/
http://www.learn-english.ru/
http://www.learn-english.ru/


  

7. Грамматика английского языка http://www.mystudy.ru   

8. Курсы английского языка для самостоятельного изучения: 

компьютерные программы  

http://www.english4.ru   

9. Уроки онлайн по английскому языку http://lessons.study.ru   

  

 

  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

 

   Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- общаться (устно и письменно) на 

английском языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

Экспертная оценка результативности работы 

обучающегося при выполнении 

практической работы  

- переводить (со словарем) английские 

тексты профессиональной направленности;  

Экспертная оценка результативности работы 

обучающегося при выполнении 

практической работы  

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

Экспертная оценка результативности работы 

обучающегося при выполнении 

практической работы  

Знания:  

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Устный и письменный опрос 

Контрольные работы  

  

  

 

 

  

http://www.mystudy.ru/
http://www.mystudy.ru/
http://www.english4.ru/
http://www.english4.ru/
http://lessons.study.ru/
http://lessons.study.ru/


  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по формированию 

общих компетенций  

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

 Положительная динамика 

результатов учебной 

деятельности. 

Своевременность выполнения 

заданий.  

Качество выполненных 

заданий.  

- интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

программы учебной 

дисциплины  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем.  

Своевременность сдачи 

практических и 

самостоятельных работ. 

Соответствие выполненных 

заданий условиям и 

рекомендациям по их 

выполнению.  

Экспертная оценка 

практической 

деятельности.  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

Осуществление самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы, 

демонстрация 

ответственности за 

результаты своего труда 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической 

деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач  

Сформированность 

прикладных умений 

(способность решать 

практические ситуации). 

Проявление ответственности 

за результаты работы.  

Экспертная оценка 

эффективности работы с 

источниками 

информации.  

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникативн

ые технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Умение четко и 

аргументировано излагать 

свою мысль. Грамотность в 

оформлении документов.  

  

Экспертная оценка 

эффективности работы 

обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением.  

 ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Проявление степени развития 

коммуникативных умений 

(умение работать в малых 

группах).  

Понимание общей цели; 

применение навыков 

командной работы; 

использование 

конструктивных способов 

общения.  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Взаимооценка 

обучающихся.  



  

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей).  

Понимание сути воинской 

обязанности  

Участие в общественной 

жизни  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.04 История  
название учебной дисциплины 

 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОД.04 История - в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

 

1.3   Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины ОД.04 История ориентирована на 

достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОД. 04 История 



  

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

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

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 



  

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

                     Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX-

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение НАТО, ООН, 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. 

1.4   Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 117 часов;  

 - самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 



  

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 
Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

      лекции 117 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ, создание 

презентаций) 

В соответствии с учебным планом по итогам изучения дисциплины во II семестре 

обучающиеся сдают экзамен. 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.04 История 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень    

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 

 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции 

исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). 

Периодизация всемирной истории. История России - часть всемирной истории. 

2 2 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.1 Люди эпохи палеолита. 

Неолитическая революция и ее 

последствия 

 

Содержание учебного материала   

Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды 

человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека 

современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения 

людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной религии и 

искусства. Археологические памятники палеолита на территории России. Понятие 

«неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение 

производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина 

производящего хозяйства. Последствия неолитической революции. Древнейшие 

поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на территории 

современной России. Первое и второе общественное разделение труда. Появление 

ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их 

прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская 

община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение 

элементов государственности. Древнейшие города. 

2 1-3 

 Самостоятельная работа: 

 1. Проблемы антропогенеза. Палеолит. Родовая община. Древнейшие поселения 

земледельцев и животноводов. 
1 1-3 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.1 Древнейшие государства. Содержание учебного материала 



 

Великие державы Древнего 

Востока 

 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира - древневосточной и 

античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. 

Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в 

Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 

древнекитайской цивилизации. Предпосылки складывания великих держав, их 

особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская 

военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава - крупнейшее государство 

Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Семь чудес света. Красивейшие мечети мира. 2 2 

Тема 2.2 Древняя Греция. 

Древний Рим 

 

Содержание учебного материала 

Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская 

цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного 

строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. 

Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-

персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. 

Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы 

Александра Македонского и их результаты. Эллинистические государства - синтез 

античной и древневосточной цивилизации. Рим в период правления царей. Рождение 

Римской республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее 

результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской 

республики в мировую державу. Система управления в Римской республике. 

Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под 

предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория, 

управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской 

империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция 

системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и 

Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Походы Александра Македонского. Превращение Римской республики в мировую 

державу. Восстание Спартака. 
1  

Тема 2.3 Культура и религия Содержание учебного материала 



 

Древнего мира 

 

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. 

Иудаизм. Буддизм - древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. 

Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. 

Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. 

Античная культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные 

представления древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности 

христианского вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в 

государственную религию Римской империи. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Возникновение христианства. Превращение христианства в государственную 

религию Римской империи. 
1  

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 3.1 Великое переселение 

народов и образование варварских 

королевств в Европе. 

Возникновение ислама.  

Содержание учебного материала 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения 

на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские 

королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных 

королевствах. Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы 

мусульманского вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. 

Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура 

исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как 

связующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Возникновение ислама. История праведных халифов. 2 1-3 

Тема 3.2 Византийская империя. 

Восток в Средние века 

 

Содержание учебного материала 

Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии 

при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. 

Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими 

народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. 

Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, 

иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на 

государственность и культуру России. Средневековая Индия. Ислам в Индии. 

Делийский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. 

Административно-бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. 

Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. 

2 1-3 



 

Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция 

государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

Самостоятельная работа: 

1. Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае.Держава Древнего Востока: 

Япония. 
1  

Тема 3.3 Империя Карла. 

Феодальная Европа.  
Содержание учебного материала 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские 

короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское 

возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 

раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Средневековое общество. 

Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные 

отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового 

общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. 

Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. Города Средневековья, причины их 

возникновения. Значение средневековых городов. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Королевство франков. Карл Великий, его завоевания и держава. Британия в раннее 

Средневековье. 
1  

Тема 3.4 Католическая церковь в 

Средние века. Зарождение 

централизованных государств в 

Европе 

Содержание учебного материала 

Крестовые походы. Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и 

иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. 

Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, 

монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. Папская 

теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их 

возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства.  

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Крестовые походы. Усиление роли римских пап. Инквизиция. Крестовый поход на 

Русь. 
1  

Тема 3.5 Средневековая культура 

Западной Европы 

 

Содержание учебного материала 

Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. 

Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление 

сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). 

Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение 

2 1-3 



 

Османской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. 

Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в 

Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни 

европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении 

трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания 

национальных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой 

розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

Самостоятельная работа: 

1. Англия и Франция в Средние века. Рождение Османской империи и государства 

Европы. Укрепление королевской власти в Англии. 
1  

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 4.1 Образование 

Древнерусского государства. 

Крещение Руси и его значение 

Содержание учебного материала 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев - 

центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Походы Святослава. Начало правления князя Владимира Святославича. Крещение Руси: 

причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная 

организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Формирование 

княжеской власти. Крещение Руси. 
1  

Тема 4.2 Общество Древней Руси. 

Раздробленность на Руси 

 

Содержание учебного материала 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Русская Правда. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.  

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные 

центры Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного 

развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение 

стремления к объединению русских земель. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Древняя Русь и ее соседи. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.  1  

Тема 4.3 Древнерусская культура 

 
Содержание учебного материала 

Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. 2 1-3 



 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и 

каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство.  Развитие местных художественных школ. 

Самостоятельная работа: 

1. Особенности древнерусской культуры. Летописание. Литература. Былинный эпос. 

Зодчество. Живопись. Иконы. 

1  

Тема 4.4 Монгольское завоевание 

и его последствия 

 

Содержание учебного материала 

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную 

Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее 

последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.  

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Александр Невский. Ледовое побоище. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

1  

Тема 4.5 Начало возвышения 

Москвы. Образование единого 

Русского государства 

 

Содержание учебного материала 

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. 

Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее 

значение. Русь при преемниках Дмитрия Донского. Автокефалия Русской православной 

церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. 

Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Образование единого Русского 

государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. 

Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

крепостнической системы. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения 

Москвы. Куликовская битва 

1  

Раздел 5.  Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству 

Тема 5.1 Россия в правление Содержание учебного материала 



 

Ивана Грозного  

 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов 

и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на 

Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским 

ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, 

нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Россия в период боярского правления. Иван IV. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири.  
1  

Тема 5.2 Смутное время начала 

XVII века.  
Содержание учебного материала 

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 

Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в 

XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С.Т. Разина. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Смута. Самозванцы. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Восстание под предводительством С.Т. Разина. 
1  

Тема 5.3 Становление абс   

+366666666666+юююююолютизма 

в России. Внешняя политика 

России в ХVII веке.  

Содержание учебного материала 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. Летописание. Важнейшие памятники 

литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие 

зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф.Грек, А.Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И.Федоров). 

Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. 

2 1-3 



 

Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. 

Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые 

герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Самостоятельная работа: 

1. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь 

Посполитая. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Летописание. 

1  

Раздел 6.  Страны Запада и Востока в ХVI-ХVШ веке 

Тема 6.1 Экономическое развитие 

и перемены в западноевропейском 

обществе. Великие 

географические открытия. 

 

Содержание учебного материала 

Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 

усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. 

Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия. 

Образование колониальных империй. Великие географические открытия, их 

технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и 

открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния 

и начало формирования колониальной системы. Испанские и португальские колонии в 

Америке. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Образование колониальных империй. Поиски пути в Индию и открытие Нового 

Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Испанские и португальские 

колонии в Америке. 

1  

Тема 6.2 Возрождение и гуманизм 

в Западной Европе. Реформация и 

контрреформация. 

 

Содержание учебного материала 

Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления 

культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. 

Идеи гуманизма в Северной Европе. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран 

Северного Возрождения. Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. 

Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, 

лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и 

распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация 

и попытки преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Эпоха Ренесанса. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного 

Возрождения. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. 
1  



 

Тема 6.3 Становление 

абсолютизма в европейских 

странах. Страны Востока в XVI - 

XVIII веках.  

Содержание учебного материала 

Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. 

Религиозные войны и правление Генриха IV. Людовик XIV - «король-солнце». 

Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII-XVIII веках. Англия в 

эпоху Тюдоров. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

«Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии 

Габсбургов. Причины и начало революции в Англии. Протекторат О. Кромвеля. 

Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная 

революция». Английское Просвещение. Дж.Локк. Политическое развитие Англии в 

XVIII веке. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. 

Изменения в социальной структуре общества. Османские завоевания в Европе. Борьба 

европейских стран с османской опасностью. Маньчжурское завоевание Китая. Начало 

проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в 

Японии. Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Складывание 

колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для 

развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз 

африканских рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-

экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские 

колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Религиозные войны и правление Генриха IV. Людовик XIV - «король-солнце». 

Английской революции. Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с 

османской опасностью. Маньчжурское завоевание Китая. 

1  

Тема 6.4 Международные 

отношения в XVII-XVIII веках. 

Эпоха просвещения 

Содержание учебного материала 

Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 

особенности, последствия Тридцатилетней войны. Династические войны XVIII века. 

(Война за испанское наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война - 

прообраз мировой войны. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. 

Развитие науки, важнейшие достижения Идеология Просвещения и значение ее 

распространения. Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. 

Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Развитие науки, 

важнейшие достижения. Учение о естественном праве и общественном 
1  



 

договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

Тема 6.5 Война за независимость 

и образование США. Французская 

революция конца XVIII века 

Содержание учебного материала 

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало 

освободительного движения. Декларация независимости США. Образование США. 

Война за независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция США. 

Билль о правах. Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. 

Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Конституционалисты, 

жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революционных войн. 

Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. 

Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти 

Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции. 

2 1-3 

Раздел 7. Россия в конце ХVII - ХVIII веков: от царства к империи 

Тема 7.1 Россия в эпоху 

петровских преобразований 
Содержание учебного материала 

Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра 

I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. 

Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Первые преобразования. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение 

Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного 

управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. 

Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. 

Введение паспортной системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на 

Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Царствование Петра I. Провозглашение России империей. 

Государственные реформы Петра I. Итоги и цена преобразований Петра 

Великого. 

1  

Тема 7.2 Экономическое и 

социальное развитие в XVIII веке.  
Содержание учебного материала 

Развитие промышленности и торговли во второй четверти - конце XVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его 

значение. 

3 1-3 

Самостоятельная работа: 



 

1. Усиление крепостничества. Восстание Емельяна Пугачева. 1 2 

Тема 7.3 Внутренняя и внешняя 

политика России в середине - 

второй половине XVIII века 

Содержание учебного материала 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая 

война 1735 -1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление 

Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные 

направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его 

свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. 

Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1.  Эпоха дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Правление Павла I.  
1  

Тема 7.4 Русская культура XVIII 

века 
Содержание учебного материала 

Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания 

(Ф.Прокопович. И.Т. Посошков). Литература и искусство. Архитектура и 

изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Культура и 

быт России во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В. 

Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. Татищев). 

Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н.И. 

Новиков, А.Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А. П. 

Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф.Г. Волков). 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания. 

Становление отечественной науки. Историческая наука и общественная мысль. 
1  

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 8.1 Промышленный 

переворот и его последствия 
Содержание учебного материала 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. 

Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры 
2 1-3 



 

к фабрике. Машинное производство. Появление новых видов транспорта и средств 

связи. Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного 

капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. 

Финансовый капитал. Роль государства в экономике. Войны Французской революции и 

Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской 

империи и его причины. Создание Венской системы международных отношений. 

Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими 

державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и 

изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия 

между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский 

союз - начало образования Антанты. 

Самостоятельная работа: 

1. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Появление 

новых видов транспорта и средств связи. Технический прогресс России 
1  

Тема 8.2 Политическое развитие 

стран Европы и Америки. 

Колониальная экспансия 

европейских стран 

Содержание учебного материала 

Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической 

системы Великобритании, чартистское движение. Революции во Франции, Германии, 

Австрийской империи и Италии в 1848 -1849 годах: характер, итоги и последствия. 

Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. Социально-

экономическое развитие США в конце XVIII - первой половине XIX века. Истоки 

конфликта Север - Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена 

рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. Первые социалисты. 

Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. 

Возникновение социал-демократии. Образование II Интернационала. Литература. 

Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в 

художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие 

научные открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на 

повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 

Социально-экономическое развитие США в конце XVIII - первой половине XIX 

века. Отмена рабства. 

1  

Раздел 9. Российская империя в ХIX в 



 

Тема 9.1 Внутренняя и внешняя 

политика России в начале XIX 

века 

Содержание учебного материала 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 года. Планы 

сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. 

Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813 -1814 годов. 

Венский конгресс. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 -1825 

годах. Аракчеевщина. Военные поселения. Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное 

общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. 

Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 -1825 

годах. Аракчеевщина. Император Александр I и его окружение. Изменение 

внутриполитического курса Александра I в 1816 -1825 годах. Аракчеевщина. 

Восстание декабристов. 

1  

Тема 9.2 Отмена крепостного 

права и реформы 60 - 70-х годов 

XIX века 

Содержание учебного материала 

Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). 

Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его 

издательская деятельность. Необходимость и предпосылки реформ. Император 

Александр II и его окружение. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. 

Значение отмены крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы 

местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей 

воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия 

реформ 1860 - 1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. 

Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. 

Белинский). Император Александр II и его окружение. Подготовка крестьянской 
1  



 

реформы. Отмена крепостного права 

Тема 9.3 Экономическое развитие 

во второй половине XIX века 
Содержание учебного материала 

Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. 

Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Основные идеи либерального 

народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие 

торговли и промышленности. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 
1  

Тема 9.4 Внешняя политика 

России во второй половине XIX 

века 

Содержание учебного материала 

Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в 

Крымской войне. Русско-турецкая война 1877- 1878 годов, ход военных действий на 

Балканах - в Закавказье. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение 

русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX века. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, 

И. М. Сеченов и др.). Расширение сети школ и университетов. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. 

С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и развитие национальной 

музыкальной школы (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Россия в международных 

отношениях конца XIX века. Развитие науки и техники. 
1  



 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 

Тема 11.1 Мир в начале ХХ века Содержание учебного материала 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за 

передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного 

союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Особенности экономического 

развития Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и 

социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений 

научно-технического прогресса. Колонии, зависимые страны и метрополии. 

Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Национально-

освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Первые войны за передел мира. Особенности экономического развития 

Великобритании, Франции, Германии, США. 
1  

Тема 11.2 Россия на рубеже XIX-

XX веков. 
Содержание учебного материала 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Император 

Николай II, его политические воззрения. Общественное движение Возникновение  

социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, А.М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и 

крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Русско-

японская война 1904-1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Советы как форма 

политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. 

Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского 

общества. Опыт российского парламентаризма 1906 -1917 годов: особенности 

парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую 

жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в политических 

и социальных аспектах. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Роль государства в экономике России. Император Николай II, его политические 

воззрения. Внешняя политика России. Русско-японская война 1904-1905 годов: планы 

сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

1  

Тема 11.3 Россия в период 

столыпинских реформ.  
Содержание учебного материала 

П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные 2 1-3 



 

 

 

 

 

цели и комплексный характер. П. А.  Основное содержание и этапы реализации 

аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы.   Экономический 

подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910-1914 годы. Обострение 

внешнеполитической обстановки. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Самостоятельная работа: 

1. Политическая и общественная жизнь в России в 1910-1914 годы. Обострение 

внешнеполитической обстановки. Русская философия: поиски общественного идеала. 
1  

Тема 11.4 Первая мировая война. 

Февральская революция в России 
Содержание учебного материала 

Особенности и участники войны. Восточный фронт и его роль в войне. Переход к 

позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915-1917 годах. Брусиловский 

прорыв и его значение. Поражение Германии и ее союзников. Развитие военной техники 

в годы войны.   Государственное регулирование экономики. Власть и общество на 

разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и 

национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги 

Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало 

Великой российской революции. Временное правительство и Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Причины апрельского, июньского 

и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге 

экономической катастрофы и распада: Россия в июле - октябре 1917 года. Деятельность 

А. Ф. Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и 

его провал. Изменения в революционной части политического поля России: раскол 

эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Основные сражения в Европе в 1915-1917 годах. Поражение Германии и ее 

союзников. Антивоенные и национальные движения. Отречение Николая II от 

престола. 

1  

Тема 11.5  Октябрьская 

революция.  
Содержание учебного материала 

События 24 - 25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. 

Лениным. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование 

новых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. 

2 1-3 



 

Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона 

Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического государства и 

его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и 

заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия. 

Установление однопартийного режима. Причины Гражданской войны. Красные и 

белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. 

Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. 

Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на 

капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, 

последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Самостоятельная работа: 

1. Декреты о мире и о земле. Советско-германские переговоры и заключение Брестского 

мира. Причины Гражданской войны. Последствия и итоги Гражданской войны. 
1  

Раздел 12. Межвоенный период (1918 – 1939) 

Тема 12.1 Европа и США Содержание учебного материала 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918 - начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в 

Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение 

коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического 

интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины 

мирового экономического кризиса 1929 -1933 годов. Дж. М. Кейнс и его рецепты 

спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных 

отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты.  

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового 

экономического кризиса 1929 -1933 годов. 
1  

Тема 12.2 Новая экономическая 

политика в Советской России. 

Образование СССР 

Содержание учебного материала 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский 

мятеж и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и 

противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. 

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

2 1-3 



 

государстве. Советская модель модернизации. Коллективизация сельского хозяйства: 

формы, методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, 

методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 

результаты.  

Самостоятельная работа: 

1. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой 

экономической политике. Создание СССР. 
2  

Тема 12.3 Советское государство 

и общество в 1920 - 1930-е годы 

Содержание учебного материала 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В. 

Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Стахановское движение. Повседневная 

жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. 

Конституция СССР 1936 года. «Культурная революция»: задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Культурное 

разнообразие 1920-х годов. Достижения литературы и искусства. Развитие 

кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. Восстановление 

преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Развитие советской науки. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Итоги развития СССР 

в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 
1  

Тема 12.4 Международные 

отношения.  
Содержание учебного материала 

Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия 

Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и 

СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Складывание союза агрессивных 

государств «Берлин - Рим - Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. 

Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. Развитие науки. 

Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского 

искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в 

литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», 

антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Нацизм и культура. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Развитие 

науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. 
1  



 

Тема 12.5 Недемократические 

режимы. Турция, Китай, Индия, 

Япония 

Содержание учебного материала 

Захват фашистами власти в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер - фюрер 

германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и 

функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные 

режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. 

Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Гражданская война в 

Испании. Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на 

страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая 

национальная революция 1925 - 1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. 

Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Создание 

Национального фронта борьбы против Японии. Кампания гражданского неповиновения 

в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. 

Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер. Гражданская война в Испании. 

Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. 

Ганди. 

2 2 

Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 12.1 Первый период Второй 

мировой войны. Бои на Тихом 

океане 

Содержание учебного материала 

Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. 

Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-

германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к войне. Нападение Германии на Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Укрепление безопасности 

СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и 

Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских 

республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к 

войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как 

самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, 

соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 

года - ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны 

страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. 

Боевые действия на Тихом океане в 1941 - 1945 годах. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 



 

1. Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный 

протокол. Укрепление безопасности СССР. Нападение Японии на США. Боевые 

действия на Тихом океане в 1941 - 1945 годах. 

1  

Тема 12.2 Второй период Второй 

мировой войны 
Содержание учебного материала 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и 

начало коренного перелома в ходе войны. Складывание антигитлеровской коалиции и 

ее значение. Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. 

Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы 

борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и 

Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 

культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в 

годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на 

третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 

1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над 

фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери 

воюющих сторон. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская 

битва. Разгром Германии. Советско-японская война. Трагедия Херосимы и 

Нагасаки. 

1  

Раздел 13. Соревнование социальных систем. Современный мир. 

Тема 13.1 Начало «холодной 

войны». Ведущие 

капиталистические страны 

Содержание учебного материала 

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 

Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Начало «холодной 

войны». Создание НАТО и СЭВ. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. 

Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка 

вооружений. Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, 

способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно-

технической революции. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План 

Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее 

причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 



 

1. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Создание 

НАТО и СЭВ. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Особенности 

развития Японии. 

1  

Тема 13.2 Страны Восточной 

Европы 
Содержание учебного материала 

Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах 

Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Антикоммунистическое 

восстание в Венгрии и его подавление. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». 

Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б. Тито. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 

Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия 

перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века.  

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Начало социалистического строительства. Антикоммунистическое восстание в 

Венгрии и его подавление. Кризисные явления в Польше. Особый путь 

Югославии. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. 

1  

Тема 13.3 Крушение 

колониальной системы. Страны 

Латинской Америки 

Содержание учебного материала 

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, 

Индонезии). Деколонизация Африки. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные 

проблемы освободившихся стран. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». 

Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение 

войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. 

Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская 

революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. 

Чилийская революция. С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый 

поворот» в конце ХХ - начале ХХ века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его 

последователи в других странах. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, 

Индонезии). Деколонизация Африки. Падение режима апартеида в ЮАР. Господство 

США в Латинской Америке. 

1  

Тема 13.4 Международные 

отношения 
Содержание учебного материала 

Международные конфликты и кризисы в 1950 - 1960-е годы. Борьба сверхдержав - 

СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис - порог ядерной 
2 1-3 



 

войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование 

государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение 

примерного военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной 

напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в 

Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного 

мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на 

Восток. Многополярный мир, его основные центры.  

Самостоятельная работа: 

1. Международные конфликты и кризисы в 1950 - 1960-е годы. Суэцкий кризис. 

Берлинский кризис. Карибский кризис - порог ядерной войны. Война США во 

Вьетнаме. 

1  

Тема 13.5 Развитие культуры  Содержание учебного материала 

Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ - начала XXI века. Освоение 

космоса. Новые черты культуры. Реалистические и модернистские направления в 

искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие 

кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. 

Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. 

Постмодернизм - стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация 

и национальные культуры. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ - начала XXI века. 

Освоение космоса. 
1  

Раздел 14.  Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 годы 

Тема 14.1 СССР в послевоенные 

годы.  
Содержание учебного материала 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». 

Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. 

Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем людей. 

Противоречия социально-политического развития. Репрессии. Идеология и культура в 

послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н.С. Хрущева. XX 

съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

2 1-3 



 

Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; 

жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 

населения. 

Самостоятельная работа: 

1. Начало «холодной войны». Репрессии. Идеология и культура в послевоенный 

период. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 
1  

Тема 14.2 СССР во второй 

половине 1960-х - начале 1980-х 

годов 

Содержание учебного материала 

Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущева. Причины отставки Н.С. 

Хрущева. Л.И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. 

Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 

года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи 

и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление 

идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. 

Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления 

недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Застой. 

Теневая экономика. Инакомыслие, диссиденты. 
1  

Тема 14.3 СССР в годы 

перестройки 
Содержание учебного материала 

Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. 

Экономические реформы, их результаты. Реформы политической системы. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения в 

союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в 

общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Августовские события 

1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. М.С. Горбачев. Национальная политика и межнациональные отношения. Августовские 

события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. 
1  

Тема 14.4 Развитие советской 

культуры (1945 -1991 годы) 
Содержание учебного материала 

Развитие культуры в послевоенные годы. Советская культура в конце 1950-х - 1960-е 2 1-3 



 

годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 

молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая 

интеллигенция. Советская культура в середине 1960 - 1980-х годов. Культура в годы 

перестройки. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие образования 

в СССР. 

Самостоятельная работа: 

1. Развитие культуры в послевоенные годы. Развитие науки и техники в СССР. 

Научно-техническая революция. 
1  

Раздел 15.  Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 

Тема 15.1 Формирование 

российской государственности 
Содержание учебного материала 

Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 

1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. 

Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. 

Ельцина. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике Нарастание 

противоречий между центром и регионами. 
1  

Тема 15.2 Укрепление 

государственности России 
Содержание учебного материала 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале 

XXI века. Роль государства в экономике. Политические лидеры и общественные 

деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. 

Медведев. Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося 

в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Геополитическое положение и внешняя 

политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Отношения со странами СНГ. 

Восточное направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии в начале XXI века. 

2 1-3 

Самостоятельная работа: 

1. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной 

сферы в начале XXI века. Роль государства в экономике. 
1  



 

Тема 15.3 Укрепление 

международного престижа России  
Содержание учебного материала 

Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 

международных отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма 

с Россией.  

2 1-3 

Тема 15.4 Культура и духовная 

жизнь общества в конце XX - 

начале XXI века 

Содержание учебного материала 

Демократизация политической жизни. Бизнес. Кинематограф и телевидение. 

Режиссеры-новаторы. Художественно-развлекательная литература. 

Дифференцированный зачет. 

2 1-3 

Примерная тематика индивидуальных проектов: 

1. Семь чудес света. 

2. История Праведных халифов. 

3. Красивейшие мечети мира. 

4. Отмена Крепостного права. 

5. Восстание Спартака. 

6. Возникновение Ислама. 

7. Крестовый поход на Русь. 

8. Куликовская битва. 

9. Восстание декабристов. 

10. Эпоха дворцовых переворотов. 

11. Держава Древнего Востока: Япония. 

12. Культ личности И.В. Сталина. 

13. Значение Московской битвы. Период Великой Отечественной Войны. 

14. Эпоха Ренессанса. 

15.   Крещение Руси 988 года. 

16. Трагедия 1945 года Хиросимы и Нагасаки. 

17. Технический прогресс России. 

18. Восстание Емельяна Пугачева. 

19. Петровские преобразования и их значение. 

20. Создание СССР. 

  

Итого по дисциплине (всего): 175 часов 

 



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Истории». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся. 

 

Технические средства обучения:  

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, видеофильмы, компьютерные 

м/м учебники, м/м презентации 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. - М., 2017. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учебное пособие 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М., 2017. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический 

комплекс. - М., 2017. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Аверьянов К.А., Ромашов С.А. Смутное время: Российское государство в начале ХVII 

века.: исторический атлас. – М., 2015. 

2. Артасов И.А., Данилов А.А. Я сдам ЕГЭ! История: модульный курс: практикум и 

диагностика. – М., 2017. 

3. Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Война, породившая революцию. – М., 2015. 

4. Вторая мировая война в истории человечества: 1939-1945 гг. Материалы 

международной научной конференции / Под редакцией С.В. Девятова и др. – М., 2015. 

5. Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е.А. Мельникова. – М., 

2014. 

6. Критический словарь Русской революции: 1914-1921 гг. / сост. Э. Актон, У.Г. 

Розенберг, В.Ю. Черняев. СПб, 2014. 

7. Мусатов В.Л. Второе «освобождение» Европы. – М., 2016. 

8. Розенталь И.С., Валентинов Н. и др. ХХ век глазами современников. – М., 2015. 

9. Формирование территории Российского государства. ХVI – начало ХХ в. (границы и 

геополитика) / под ред. Е.П. Кудрявцевой. – М., 2015. 

  

Интернет – источники: 

 

1 www.gummer.info (Библиотека Гумер). 

2 IPRbooks Reader (электронная библиотечная система) 

3 www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.html (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

4 www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

5 www.bibliotekar.ru (Библиотекарь.Ру: электронная библиотека нехудожественной 



 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

6 https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

7 https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

8 www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

9 www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

10 www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

11 www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

12 www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты 

Рос-сии, изданные в XVI-XVIII столетиях). 

13 www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР). 

14 www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 

электронные издания произведений и биографических и критических материалов). 

15 www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео).  

16 www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

17 www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

18 www.statehistory.ru (История государства). 

19 www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи). 

20 www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

21 www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России).  

22 www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира). 

23 www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

24 www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).  

25 www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

26 www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

27 www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

28 www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

29 www.borodulincollection.com/index/html (Раритеты фотохроники СССР: 1917-1991 гг. - 

коллекция Льва Бородулина). 

30 www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).  

31 www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

32 www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).  

33 www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

34 www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

35 www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

36 www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

37 www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 

документов). 

38 www.sovmusic.ru (Советская музыка). 

39 www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio).  

40 www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). 

41 www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).  

42 www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Deja Vu). 

 

 

3.1 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

При изучении дисциплины применяются следующие современные 

образовательные технологии: проблемное обучение, метод проектного обучения, 

разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы деловых игр, 

обучение в сотрудничестве (индивидуально и группами), информационно-



 

коммуникационные технологии (ресурс «Интернет»), система инновационной оценки 

«портфолио», CASE STUDY. 

Формы проведения занятий: лекция, семинар, практическое занятие, 

комбинированный урок, бинарный урок, диспут, выездные лекции, экскурсии. 

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме), 

тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант, итоговый, 

тестовый контроль. 

 

 



 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется, в процессе 

проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде тестирования, в форме 

устного и письменного опроса по контрольным вопросам соответствующих разделов, а 

также в ходе проведения итогового контроля в форме дифференцированного зачета по 

завершению курса. 

 

 

4.1. Формы и методы контроля и 4.оценки результатов обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов 

обучения 

1 2 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Индивидуальные задания 
Исследовательская работа 
Тестирование 
Домашняя работа 
Индивидуальные задания 
Письменный и устный опрос 
Тестовый контроль 
Тестовый контроль 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и  

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами 

предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в 

профессиональной деятельности. 



 

ОК 11. Обладать экологической, 

информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на 

иностранном языке. 

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 веков (XX-XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

-назначение НАТО, ООН, 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.  

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.05 Математика  
название учебной дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 

Реклама. Данная дисциплина изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Составлена в соответствии примерной программой учебной дисциплины «Математика» 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованных Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерных программы для реализации основной 



 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). Программа 

разработана с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и с учетом изменений и 

дополнений от 25.05.2017г. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Учебная дисциплина ОД.05 Математика, является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОД.05 Математика - в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

 

 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

 Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

-  сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; − владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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



 

познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 

на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать; 

- разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  

- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

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

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 227 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 151 час;  

самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 227 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 151 

в том числе:  

теоретические занятия 50 

практические занятия 101 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

выполнение индивидуальных заданий (тесты, графические работы,   



 

домашние к/р) 

работа с лекционным материалом, подготовка к практическим занятиям 

составление моделей, памяток 

выполнение учебно-исследовательских и проектных работ подготовка 

сообщений, рефератов 

создание презентаций 

разработка и оформление кроссвордов самостоятельное изучение тем 

В соответствии с учебным планом по итогам изучения дисциплины во II семестре 

обучающиеся сдают экзамен. 

 

 

 

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Ознакомление с целями и задачами изучения математики при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

2 1 

Тема 1. Развитие 

понятия о числе. 

Содержание учебного материала  2 

1. Целые и рациональные числа. Действительные числа. Сумма бесконечной убывающей геометрической 

прогрессии. 

2 

2. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями 2 

Практические занятия: 

1. Действительные числа. 2 

2.  Сумма бесконечной убывающей геометрической прогрессии. Понятие корня n-ой степени из действительного 

числа. Свойства корня n-ой степени. 

2 

3. Свойства арифметического корня натуральной степени. 2 

1. Самостоятельная работа № 1 «подготовка сообщений на темы: «Математика в гуманитарных 

исследованиях», «Математика для гуманитариев». 

3 

2. Самостоятельная работа № 2 «Создание презентации на одну из тем «История происхождения комплексного 

числа» или «История развития числа». 

4 

Тема 2.  Степенная 

функция. 

Содержание учебного материала  2 

1. Функция     , ее свойства и график. Взаимно обратные функции 2 

2. Иррациональные уравнения и неравенства. 2 

Практические занятия: 

1. Построение графиков функций. Преобразования графиков. 2 

2. Исследование функций на монотонность, четность, ограниченность. 2 

 Решения иррациональных уравнений и неравенств. 4 

1. Самостоятельная работа № 3 «Выполнение графической работы «Построение графиков различных 

функций с помощью преобразований». 

4 

2. Самостоятельная работа № 4 «Выполнение домашней контрольной работы «Свойства функций. 

Исследование свойств функции по графику». 

4 

Тема 3.  Показательная 

и логарифмическая 

функция 

Содержание учебного материала  2 

1. Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства. 

Показательная функция, ее свойства и график. Основные методы решения показательных уравнений и 

2 



 

неравенств. 

2. Понятие логарифма, его свойства. Логарифмическая функция. 

Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства логарифмов.  

2 

3. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Основные методы решения логарифмических уравнений и неравенств. 

2 

Практические занятия: 

1. Применение свойств показательной функции при решении практических задач. 2 

2. Решение показательных уравнений и неравенств. 2 

3. Вычисление логарифмов чисел. Преобразование буквенных выражений, включающих 

логарифмы. 

4 

4. Решение логарифмических уравнений. Применение формулы перехода к новому 

основанию логарифма. 

4 

1. Самостоятельная работа № 5 «Выполнение индивидуальной работы «Свойства логарифмов» 4 

2. Самостоятельная работа № 6 «Работа с лекционным материалом, литературой по теме: «Показательная, 

логарифмическая функции", подготовка к практическим занятиям» 

4 

Тема 4. Основы 

тригонометрии. 

Тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала 2 

1. Основы тригонометрии. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 

2 

2. Тригонометрические тождества. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы 

приведения. 

2 

Практические занятия: 

1. Числовая ось, окружность, угол в один радиан, формулы перехода из градусной меры в радианную и 

наоборот. Числовая окружность на координатной плоскости. 

4 

2. Определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла, таблица значений синуса, косинуса и тангенса. 

Знаки синуса, косинуса и тангенса 

4 

3. Формулы, выражающие cos(α±β) и sin( α±β) через синусы и косинусы углов  α и  β 4 

4. Формулы приведения, углы перехода. Тождества, доказательства тождеств, способы доказательства тождеств. 4 

 1. Самостоятельная работа № 7 «Изготовление модели тригонометрического круга. 2 

2. Самостоятельная работа № 8 «Работа с лекционным материалом, литературой по теме: "Числовые 

функции. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции" 

3 

Тема 5. 

Тригонометрические 

уравнения. 

Содержание учебного материала 2 

1. Тригонометрические уравнения. Арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений 

cosх=a, sinх=a, tgх=a, ctgх=a. 

2 

2. Примеры решения простейших тригонометрических уравнений и неравенств. 4 



 

Методы решения: метод разложения на множители, метод введения новой переменной. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Практические занятия: 

1. Решение тригонометрических уравнений. 4 

2. Преобразование выражений с помощью основных тригонометрических формул.  4 

1. Самостоятельная работа № 9 «Выполнение теста по теме: «Тригонометрические уравнения» 3 

2. Самостоятельная работа № 10 «Составление кроссворда по теме: «Основы тригонометрии. 

Тригонометрические уравнения» 

4 

Тема 6. Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. Основные понятия стереометрии. Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии, их следствия. Параллельные  прямые в 

пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельные прямая и плоскость. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Теорема о скрещивающихся прямых. Угол между прямыми.  

2 

2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Прямая, перпендикулярная к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Угол между двумя пересекающимися 

плоскостями. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

2 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Прямая, перпендикулярная к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Угол между двумя пересекающимися 

плоскостями. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

2 

Практические занятия:  

1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 2 

2. Решение задач на параллельность плоскостей. 2 

3. Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда. 2 

 Решение задач на перпендикулярность прямых и плоскостей. 2 

 1. Самостоятельная работа № 11. «Подготовить реферат по теме «Параллельное проектирование и его 

свойства» 

3 

2. Самостоятельная работа № 12. «Работа с лекционным материалом, литературой по темам: "Основы 

тригонометрии. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Преобразование 

тригонометрических выражений. Прямые и плоскости в пространстве", подготовка к практическим 

3 



 

занятиям». 

 Самостоятельная работа № 13. «Решить задачи по теме «Перпендикуляр и наклонная» 3 

Тема 7. Производная и 

её геометрический 

смысл. 

Содержание учебного материала 2 

1. Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых 

элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

2 

2. Применение производной для исследования функций и построения графиков. 

Исследование функций на монотонность. Точки экстремума функции и их нахождение. Алгоритм 

исследования непрерывной функции у =.f(x) на монотонность и экстремумы. 

2 

3. Применение производной для нахождения наибольших и наименьших значений величин. Алгоритм 
нахождения наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции у =.f(x) на отрезке [a;b]. Задачи на оптимизацию. 

2 

Практические занятия: 

1. Понятие производной функции, геометрический смысл производной. Формулы производной степенной 

функции 

4 

2. Правила дифференцирования суммы, произведения и частного 2-х функций, вынесения постоянного 

множителя за знак производной. 

4 

3. Таблица производных некоторых элементарных функций. 2 

4. Применения производной для исследования функций. 4 

1. Самостоятельная работа №14 Составление памятки: «Основные формулы дифференцирования».  2 

2. Самостоятельная работа №15 Работа с лекционным материалом, литературой по теме: "Производная и ее 

применения", подготовка к практическим занятиям. 

3 

3. Самостоятельная работа №16 «Выполнение проектной работы: «Задача оптимизации: определение 

дешевого и качественного напольного покрытия» 

3 

Тема 8. Многогранники Содержание учебного материала 2 

1. Понятие многогранника. Призма. Параллелепипед. Куб. 

Элементы многогранника. Выпуклые многогранники. Призма. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Площадь боковой поверхности.  

2 

2. Пирамида. Симметрия в пространстве. Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Площадь полной поверхности пирамиды. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площадь боковой 

поверхности правильной пирамиды, правильной усеченной пирамиды. Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках. 

2 

Практические занятия: 

1. Многогранники. 2 

2. Сечения куба, призмы и пирамиды 2 

1. Самостоятельная работа №17. «Изготовление модели многогранников». 3 

2. Самостоятельная работа №18. Выполнение учебно-исследовательской работы: «Многогранники вокруг 3 



 

нас». 

Содержание учебного материала 2 

1. Первообразная и интеграл. 

Первообразная. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла. 

2 

Практические занятия: 

1. Нахождение первообразных. 2 

2. Вычисление определенных интегралов. 4 

3. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 2 

1. Самостоятельная работа № 19 Самостоятельное изучение темы: «Задачи, приводящие к понятию 

интеграла». 

3 

2. Самостоятельная работа № 20 «Выполнение графической работы «Вычисление площади плоской фигуры с 

помощью определенного интеграла» 

2 

Тема 10. Тела и 

поверхности вращения 

Содержание учебного материала 2 

1. Тела и поверхности вращения.  Цилиндр. Конус. Шар и сфера. 2 

Практические занятия: 

1. Решение задач на нахождение площадей поверхности цилиндра, конуса 2 

2. Шар и сфера. 4 

2. Самостоятельная работа № 21 «Изготовление модели тел вращения». 2 

3. Самостоятельная работа № 22 Выполнение домашней контрольной работы «Тела вращения» 3 

Тема 11. Объемы тел Содержание учебного материала 2 

1. Объемы тел. 

Понятие и свойства объемов. Объемы прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и цилиндра, 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объемы шара, шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. 

Площадь сферы. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

1 

Практические занятия: 

1. Решение задач на нахождение объемов многогранников. 4 

2. Решение задач на нахождение объемов шарового слоя, сектора, сегмента; площади сферы.  2 

1. Самостоятельная работа № 23 Составление памятки: «Объемы тел. Площади поверхностей тел». 4 

Тема 12. Координаты 

и векторы в 

пространстве 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие вектора в пространстве. Действия над векторами. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

2 

2. Простейшие задачи в координатах. Скалярное произведение векторов. 

Координаты точки и координаты вектора. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

1 



 

Формула для нахождения скалярного произведения через координаты векторов.  

Практические занятия: 

1. Решение простейших задач в координатах. 2 

2. Скалярное произведение векторов. 3 

1. Самостоятельная работа № 24 «Работа с лекционным материалом, литературой по теме: "Первообразная и 

интеграл. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Тела и поверхности вращения. 

Объемы тел. Координаты и векторы в пространстве", подготовка к экзамену. 

2 

2. Самостоятельная работа № 25 Выполнение домашней контрольной работы «Векторы» 2 

Итого по дисциплине (всего): 227 ч. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения математики при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО 
АЛГЕБРА 

Развитие понятия о 
числе 

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные и 

письменные приемы. Нахождение приближенных значений величин и 

погрешностей вычислений (абсолютной и относительной); сравнение 

числовых выражений. Нахождение ошибок в преобразованиях и 

вычислениях (относится ко всем пунктам программы) 
Корни, степени, 
логарифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радикалов и 

правилами сравнения корней. Формулирование определения корня и 

свойств корней. Вычисление и сравнение корней, выполнение 

прикидки значения корня. Преобразование числовых и буквенных 

выражений, содержащих радикалы. Выполнение расчетов по 

формулам, содержащим радикалы, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. Определение равносильности 

выражений с радикалами. Решение иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным показателем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости 

инструментальные средства. Записывание корня n-й степени в виде 

степени с дробным показателем и наоборот. Формулирование свойств 

степеней. Вычисление степеней с рациональным показателем, 

выполнение прикидки значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

степени, применяя свойства. Решение показательных уравнений. 

Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении 

средних, делении отрезка в «золотом сечении». Решение прикладных 

задач на сложные проценты 

Преобразование 

алгебраических 

выражений 

Выполнение преобразований выражений, применение формул, 

связанных со свойствами степеней и логарифмов. Определение 

области допустимых значений логарифмического выражения. 

Решение логарифмических уравнений 
Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с 

градусной мерой. Изображение углов вращения на окружности, 

соотнесение величины угла с его расположением. Формулирование 

определений тригонометрических функций для углов поворота и 

острых углов прямоугольного треугольника и 
объяснение их взаимосвязи 

Основные 
тригонометрические 
тождества 

Применение основных тригонометрических тождеств для вычисления 

значений тригонометрических функций по одной из них 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, 

удвоения, преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму и применение при вычислении 

значения тригонометрического выражения и упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших 

тригонометрических уравнений. Применение общих методов решения 

уравнений (приведение к линейному, квадратному, метод разложения 

на множители, замены переменной) при решении тригонометрических 

уравнений. Умение отмечать на круге решения простейших 



 

тригонометрических неравенств 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций. 
Изучение 
определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, 
формулирование их, изображение на единичной окружности, 
применение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. Понятие о 
непрерывности функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей 

между переменными. Ознакомление с понятием графика, определение 

принадлежности точки графику функции. Определение по формуле 

простейшей зависимости, вида ее графика. Выражение по формуле 

одной переменной через другие. Ознакомление с определением 

функции, формулирование его. Нахождение области определения и 

области значений функции 
Свойства функции. 
Графическая 
интерпретация. Примеры 
функциональных 
зависимостей в реальных 
процессах и явлениях 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в реальных 

процессах из смежных дисциплин. Ознакомление с доказательными 

рассуждениями некоторых свойств линейной и квадратичной функций, 

проведение исследования линейной, кусочно-линейной, дробно-

линейной и квадратичной функций, построение их графиков. 

Построение и чтение графиков функций. Исследование функции. 

Составление видов функций по данному условию, решение задач на 

экстремум.  Выполнение преобразований графика функции 
Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и построение 

графика 
обратной функции, нахождение ее области определения и области 

значений. Применение свойств функций при исследовании уравнений 

и решении задач на экстремум. Ознакомление с понятием сложной 

функции 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. Обратные 

тригонометрические 

функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. Определение 

положения точки на графике по ее координатам и наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений степеней и 

логарифмов. Построение графиков степенных и логарифмических 

функций. 

Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств 

по известным алгоритмам. Ознакомление с понятием непрерывной 

периодической функции, формулирование свойств синуса и косинуса, 

построение их графиков. Ознакомление с понятием гармонических 

колебаний и примерами гармонических колебаний для описания 

процессов в физике и других областях знания. Ознакомление с 

понятием разрывной периодической функции, формулирование 

свойств тангенса и котангенса, построение их графиков. Применение 

свойств функций для сравнения значений тригонометрических 

функций, решения тригонометрических уравнений. 

Построение графиков обратных тригонометрических функций и 

определение по графикам их свойств 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами ее 

задания, вычислениями ее членов. Ознакомление с понятием предела 

последовательности. Ознакомление с вычислением суммы 

бесконечного числового   ряда   на примере   вычисления   суммы   

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Решение задач на 

применение формулы 



 

Производная и ее 
применение 

Ознакомление с понятием производной. Изучение и формулирование 

ее механического и геометрического смысла, изучение алгоритма 

вычисления производной на примере вычисления мгновенной скорости 

и углового коэффициента касательной. Составление уравнения 

касательной в общем виде. Усвоение правил дифференцирования, 

таблицы производных элементарных функций, применение для 

дифференцирования функций, составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 

формулировка их. Проведение с помощью производной исследования 

функции, заданной формулой. Установление связи свойств функции и 

производной по их графикам. Применение производной для решения 

задач на нахождение наибольшего, наименьшего значения и на 

нахождение экстремум 
Первообразная и 
интеграл 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. Изучение 

правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона - Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисление  

первообразной для данной функции. Решение задач на применение 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы 

уравнений. Неравенства 

и системы неравенств с 

двумя переменными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраических 

уравнений, понятиями исследования уравнений и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. 

Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 

преобразования уравнений для сведения к стандартному уравнению. 

Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

тригонометрических уравнений и систем. Использование свойств и 

графиков функций для решения уравнений. Повторение основных 

приемов решения систем. Решение уравнений с применением всех 

приемов (разложения на множители, введения новых неизвестных, 

подстановки, графического метода). Решение систем уравнений с 

применением различных способов. Ознакомление с общими 

вопросами решения неравенств и использование свойств и графиков 

функций при решении неравенств. Решение неравенств и систем 

неравенств с применением различных способов. Применение 

математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретирование 

результатов с учетом реальных ограничений 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 
Основные понятия 
комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач. Решение комбинаторных задач методом 

перебора и по правилу умножения. Ознакомление с понятиями 

комбинаторики: размещениями, сочетаниями, перестановками и 

формулами для их вычисления. Объяснение и применение формул для 

вычисления размещений, перестановок и сочетаний при решении 

задач. Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 

Решение практических задач с использованием понятий и правил 

комбинаторики 
Элементы теории 
вероятностей 

Изучение классического определения вероятности, свойств 

вероятности, теоремы о сумме вероятностей. Рассмотрение

 примеров вычисления вероятностей. Решение задач на 

вычисление вероятностей событий 

Представление данных 
(таблицы, диаграммы, 
графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их 

характеристиками. Решение практических задач на обработку 

числовых данных, вычисление их характеристик 
ГЕОМЕТРИЯ 



 

Прямые и плоскости в 
пространстве 

Формулировка и приведение доказательств признаков

 взаимного расположения прямых и плоскостей. 

Распознавание на чертежах и моделях различных случаев взаимного 

расположения прямых и плоскостей, аргументирование своих 

суждений. Формулирование определений, признаков и свойств 

параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и 

линейных углов. Выполнение построения углов между прямыми, 

прямой и плоскостью, между плоскостями по описанию и 

распознавание их на моделях. Применение признаков и свойств 

расположения прямых и плоскостей при решении задач. Изображение 

на рисунках и конструирование на моделях перпендикуляров и 

наклонных к плоскости, прямых, параллельных плоскостей, углов 

между прямой и плоскостью и обоснование построения. Решение задач 

на вычисление геометрических величин. Описывание расстояния от 

точки до плоскости, от прямой до плоскости, между плоскостями, 

между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами 

в пространстве. Формулирование и доказывание основных теорем о 

расстояниях (теорем существования, свойства). Изображение на 

чертежах и моделях расстояния и обоснование своих суждений. 

Определение и вычисление расстояний в пространстве. Применение 

формул и теорем планиметрии для решения задач. Ознакомление с 

понятием параллельного проектирования и его свойствами. 

Формулирование теоремы о площади ортогональной проекции 

многоугольника. Применение теории для обоснования построений и 

вычислений. Аргументирование своих суждений о взаимном 

расположении пространственных фигур 
Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление 

их элементов и свойств. Изображение многогранников и выполнение 

построения на изображениях и моделях многогранников. Вычисление 

линейных элементов и углов в пространственных конфигурациях, 

аргументирование своих суждений. Характеристика и изображение 

сечения, развертки многогранников, вычисление площадей 

поверхностей. Построение простейших сечений куба, призмы, 

пирамиды. Применение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, формулирование 

определений и свойств. Характеристика симметрии тел вращения и 

многогранников. Применение свойств симметрии при решении задач. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач. Изображение основных 

многогранников и выполнение рисунков по условиям задач 
Тела и поверхности 
вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. Формулирование теорем о сечении шара 

плоскостью и плоскости, касательной к сфере. Характеристика и 

изображение тел вращения, их развертки, сечения. Решение задач на 

построение сечений, вычисление длин, расстояний, углов, площадей. 

Проведение доказательных рассуждений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на тела вращения, 

комбинацию тел. Изображение основных круглых тел и выполнение 

рисунка по условию задачи 
Измерения в геометрии Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 

свойствами. Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 

применением соответствующих формул и фактов из планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, 

решение задач на применение формул вычисления объемов. Изучение 

формул для вычисления площадей поверхностей многогранников и тел 

вращения. Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 

сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел 



 

Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора.  Изучение декартовой системы 

координат в пространстве, построение по заданным координатам точек 

и плоскостей, нахождение координат точек. Нахождение уравнений 

окружности, сферы, плоскости. Вычисление расстояний между 

точками. Изучение свойств векторных величин, правил разложения 

векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения координат 

вектора в пространстве, правил действий с векторами, заданными 

координатами. Применение теории при решении задач на действия с 

векторами. Изучение скалярного произведения векторов, векторного 

уравнения прямой и плоскости. Применение теории при решении задач 

на действия с векторами, координатный метод, применение векторов 

для вычисления величин углов и расстояний. Ознакомление с 

доказательствами теорем стереометрии о взаимном расположении 

прямых и плоскостей с использованием векторов 



 

3 .УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф; 

- аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и 

электронных презентаций; 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М.,2017 

3. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Задачник: учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. 

– М.,2017 

4. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа 

геометрия: Электронный учеб.- метод. комплекс для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.,2017 

5. Алгебра и начала математического анализа – 3 изд. –М.: «Просвещение», 2016 

– 463 стр. 

 

Дополнительная литература 

1. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. - М.,2017 

2. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб.пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М., 2014. 



 

3. Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М., 2015. 

4. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. - М., 2014. 

5. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. - М., 2014. 

6.  Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. - М., 2013. 

7. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: 

учеб.пособие. - М., 2008. 

8.  Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: 

учеб.пособие. - М., 2012. 

 

Интернет-ресурсы 

9. www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы). 

10. www. school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов) 

     11. IPRbooks Reader (электронная библиотечная система) 

http://www/
http://www/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального 

устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки докладов, практических работ. 
 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен 
продемонстрировать предметные результаты освоения 
учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия»  

 

- сформированность представлений о математике как части 
мировой культуры и месте математики в 
современной цивилизации, способах описания явлений 
реального мира на математическом 

Текущий контроль: 
- устный фронтальный и 
индивидуальный опрос. 

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

Текущий контроль: 
- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос. 
Тематический контроль: 

- проведение практических работ 

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

Текущий контроль: устный 
фронтальный и индивидуальный 
опрос. 

- владение стандартными приемами решения 
рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных программ, в 
том числе для по иска пути решения и иллюстрации 
решения уравнений и неравенств; 

Тематический контроль: 
-проведение практических работ 

- сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение 
умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа 
реальных зависимостей; 

Тематический контроль: 
- проведение практических работ 

Рубежный контроль: 

- проверка и оценка докладов, 
контрольная работа. 

- владение основными понятиями о плоских и 
пространственных геометрических фигурах, их основных 
свойствах; 

Тематический контроль: 
- проведение практических работ. 

- сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 
применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим 

Текущий контроль: 
- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос. 
Тематический контроль: 
- проведение практических 



 

 

содержанием; работ. 

- сформированность представлений о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный характер, 
статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; 
умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и 
основные характеристики случайных величин; 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный и 
индивидуальный опрос. 
Тематический контроль: 

- проведение практических работ 

- владение навыками использования готовых 
компьютерных программ при решении задач. 

Текущий контроль: 
- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос. 
Тематический контроль: 

- проведение практических работ. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

 
Текущий контроль: 

- подготовка конспекта 

- изучение, конспектирование 

- написание эссе 

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

Текущий контроль: 

- подготовка конспекта 

- написание эссе 

-подготовка реферата 

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

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 
индивидуальных и групповых 
заданий 

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

Текущий контроль: 
-подготовка конспекта 
-подготовка реферата 

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

Текущий контроль: 
-подготовка конспекта 

-подготовка реферата 

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

Текущий контроль: 
- проведение практической 
работы 

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

Текущий контроль: 
- групповая самостоятельная 
работа 

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

Текущий контроль: 
- подготовка конспекта 

- подготовка реферата 

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

Текущий контроль: 
- подготовка конспекта 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.06 Астрономия  
название учебной дисциплины 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 

Реклама. Данная дисциплина изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общеобразовательный цикл, общие учебные дисциплины. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

достижение следующих целей: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

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; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

• формирование научного мировоззрения; 

• формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся 

должен обладать общими компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



 

 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

• формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а 

также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на 

основе устойчивых познавательных интересов; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

• формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

• формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки. 

метапредметных: 

• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

• на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

• извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

• готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

предметных: 

• сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звѐзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

• сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-практическом развитии; 

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства, и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 



 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретические занятия 36 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Написание рефератов 18 

В соответствии с учебным планом по итогам изучения дисциплины  

обучающиеся сдают дифференцированный зачет 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономия 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень    

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 
1. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и 

масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 

информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. История 

развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

2 1-2 

Самостоятельная работа: 
1. Подготовить реферат «Астрономия – древнейшая наука», «Современные обсерватории» 2  

Раздел 1.  История развития астрономии 
Тема 1.1 Практические 

основы астрономии 
Содержание учебного материала 
1. Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология 

Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и Луны и 

теории затмений. Птолемей (астрономия, как «математическое изучение  неба»). Создание первой 

универсальной математической модели мира на основе принципа геоцентризма. 

1 2 

2. Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его 

точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых календарей). 

Оптическая астрономия (цивилизованный запрос, телескопы: виды, характеристики, назначение). 

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные методы изучения 

ближнего космоса). Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные 

телескопы, современные методы изучения дальнего космоса). 

1 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить реферат «История возникновения названий созвездий и звезд», «История календаря», 

«Хранение и передача точного времени» 
3  

Раздел 2.  Устройство Солнечной системы 

Тема 2.1 Система «Земля-

Луна» 
Содержание учебного материала 

1. Система «Земля-Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна – спутник Земли, солнечные 

и лунные затмения) 

2 2 

2. Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы) 2 



 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить реферат «Античные представления философов о строении мира», «Современные 

методы геодезических измерений» 

3  

Тема 2.2 Планеты 

Солнечной системы 
Содержание учебного материала 

2. Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, 

поверхности) 

2 2 

3. Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности строения, 

спутники, кольца) 

 

 

 
 

 
 

 
 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить реферат «История открытия Нептуна и Плутона», «Экзопланеты» 3  

Тема 2.3 Малые тела 

Солнечной системы 
Содержание учебного материала 

1. Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. Два 

пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за пределами 

орбиты Нептуна; Плутон – один из крупнейших астероидов этого пояса). Физические характеристики 

астероидов. Метеориты. 

2 2 

2. Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбита, природа комет, метеоры и болиды, 

метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности 

2 

3. Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые для 

исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы. 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат «Полеты АМС к планетам Солнечной системы» 2  

Раздел 3 Строение и эволюция Вселенной 

Тема 3.1 Расстояние до звезд Содержание учебного материала 

1. Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные 

звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные 

скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд) 

2 1-2 

2. «Определение расстояний небесных тел в солнечной системе и их размеров» 2 

Тема 3.2 Физическая природа 

звезд 
Содержание учебного материала 

1. Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, 

массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма 

«спектр-светимость», соотношение «масса-светимость», вращение звезд различных спектральных 

классов) 

2 1-2 

2. Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение масс звезды 

из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд) 

2 

3. Открытие экзопланет – планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и 2 



 

сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые)  

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить реферат «Открытие экзопланет» 2  

Тема 3.3 Галактики. Жизнь и 

разум во вселенной 
Содержание учебного материала 

1. Наша Галактика (состав – звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические 

лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 

Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, 

определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и 

активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик)  

2 1-2 

2. Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение. 

Метагалактики, гипотеза о «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие 

ускоренного расширения Метагалактики). 

      Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 

2 

3. Происхождение планет Солнечной системы (возраст Земли и других тел Солнечной системы, 

основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические теории, современные 

представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и 

жизнь, проблема внеземных цивилизаций) 

 

 

 

 

 
 

 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить реферат «Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно», «Идеи существования 

внеземного разума в работах философов-космистов», «Проблема внеземного разума в научно-

фантастической литературе» 

2  

Обобщающее занятие Дифференцированный зачет 2  

Итого по дисциплине (всего): 54 часа 
 



  

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

Введение Ознакомление с ролью астрономии в науке и практической деятельности. 
Ознакомление с целями и задачами изучения астрономии при освоении 
специальности. Ознакомление с ролью наблюдений в астрономии, связи 
астрономии с другими науками, значении астрономии в формировании 
мировоззрения. Объяснение научного мировоззрения на природу 
Вселенной. Знакомство с историей и достижениями отечественной и 
мировой космонавтики. 

Практические основы 
астрономии 

Знакомство с видом звездного неба: 
- созвездие, основные созвездия; 

- изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее 
вращение, горизонтальная система координат, кульминации светил); 

- изменение вида звездного неба в течение года (экваториальная система 
координат, видимое годичное движение Солнца). 
Способы определения географической широты (высота Полюса мира и 
географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на 
разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и 
географической широтой). Основы измерения времени (связь времени с 
географической долготой, системы счета времени, понятие о 
летоисчислении) 

Строение Солнечной 
системы 

Ознакомление с законами движения небесных тел и решение задач на их 
применение. Законы Кеплера, обобщение и уточнение Ньютоном законов 
Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна). 
Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных 
тел (определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный 
метод, определение размеров тел Солнечной системы) 

Природа тел Солнечной 
системы 

Основные движения Земли, форма Земли, Луна – спутник Земли, 
солнечные и лунные затмения. Планеты земной группы (общая 
характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая 
характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и 
метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс 
астероидов, движение астероидов, физические характеристики 
астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, 
строение, орбита, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки) 

Солнце и звезды Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, масса, размеры, 
светимость, температура, состояние вещества, химический состав). 
Атмосфера Солнца: фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная 
активность. Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон-
протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения). Солнце и 
жизнь Земли (перспективы использования солнечной энергии, 
коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, 
проблема «Солнце-Земля»). Расстояние до звезд. Пространственные 
скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, 
эффект Доплера и определение лучевых     скоростей звезд). Физическая 
природа звезд (цвет, температура, спектры, химический состав, 
светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между 
физическими характеристиками звезд (диаграмма спектр-светимость, 
соотношение масса-светимость, вращение звезд различных спектральных 



  

Жизнь и разум во 
Вселенной 

Эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций. 
Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности 
космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 
Планетные системы у других звезд 

классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, 
определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые 
спутники звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды 
(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 



  

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф; 

- электронные презентации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., «Астрономия. Базовый уровень». 

  11 класс, Издательство-ДРОФА,  2017 

2 . Касьянов В.А., «Физика 11 класс (углубленный уровень)». М.: Дрофа, 2014. 

 

Дополнительная литература 

 

3   В.М. Чаругин. Астрономия. 10 - 11»/ М.: Просвещение, 2017 г. 

4   А.В. Засов, Э.В. Кононович. Астрономия/ Издательство «Физматлит», 2017. 

5 Н.Н. Гомулина. Открытая астрономия/Под ред. В.Г. Сурдина. - Электронный 

образовательный ресурс. 

6 В.Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 2017 г. 

7 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

8 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» 

9 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012№ 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»» 

10 Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова- Вельяминова, Е. 

К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К.  Страут. - М. : Дрофа, 

2013. - 29, [3] с. 



  

11 Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно- 

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 с. 

12 Шевченко М.Ю. «Школьный астрономический календарь». – М.: Дрофа. 13 

Школьная энциклопедия «Естественные науки», – М.: Росмэн, 2005. 

14 Левитан Е.П. «Астрономия от А до Я: Малая детская энциклопедия». – М.: 

Аргументы и факты, 1999. 

 

Интернет-ресурсы 

 

15 http://www.gomulina.orc.ru 

16 pentest.rusff.ru›viewtopic.php?id=29 

17 bookitut.ru›Kurs-obshhej-astronomii.html 

18 http://www.myastronomy.ru 

19 http://www.astronews.ru 

http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://www.astronews.ru/


 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен 
продемонстрировать предметные результаты освоения учебной 
дисциплины «Астрономия» 

 
 

- сформированность представлений о строении Солнечной 
системы, эволюции звѐзд и Вселенной, пространственно-
временных масштабах Вселенной; 

Текущий контроль: 
- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; 
- подготовка реферата 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; Текущий контроль: 
- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос;  
- Тематический контроль: 

- проведение практических работ 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями, уверенное 
пользование астрономической терминологией и символикой; 

Текущий контроль: 
- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос;  
- Тематический контроль: 

- проведение практических работ; 

- сформированность представлений о значении астрономии в 
практической деятельности человека и дальнейшем научно- 
практическом развитии; 

Текущий контроль: 
- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; 
- подготовка сообщений и 

рефератов 

- осознание роли отечественной науки в освоении и 
использовании космического пространства, и развитии 
международного сотрудничества в этой области. 

Текущий контроль: 
- устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; 
- подготовка сообщений, рефератов 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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

Текущий контроль, подготовка 
сообщений, рефератов, 
выполнение 

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

Текущий контроль, подготовка 
сообщений, рефератов, 
выполнение практических работ 

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

Текущий контроль, подготовка 
сообщений, рефератов, 
выполнение практических работ 

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

Текущий контроль, подготовка 
сообщений, рефератов, 
выполнение практических работ 



 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Текущий контроль, подготовка 
сообщений, рефератов 

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

руководством, потребителями. 

Текущий контроль, подготовка 
сообщений, рефератов, 
выполнение практических работ 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Текущий контроль, подготовка 
сообщений, рефератов, 
выполнение практических работ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Текущий контроль, подготовка 
сообщений, рефератов, 
выполнение практических работ 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль, подготовка 
сообщений, рефератов 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.07 Физическая культура 
название учебной дисциплины 

 

3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 

Реклама. Данная дисциплина изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины 

«Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованных   Федеральным   государственным   автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 2015 

г. ФГАУ «ФИРО») (с изменениями и дополнениями от 25.05 2017 г.). 

. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Общеобразовательный цикл, общие учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 



 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта знаний специально – прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно- оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

 

 

В результат изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен обладать общими компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально – 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно – смысловых ориентиров и установок, системы 



 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

-освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

 предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 



 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 175 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной 

работы 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия 15 

практические занятия 102 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

подготовка докладов по темам 5 

выполнение заданий по темам 53 

В соответствии с учебным планом по итогам I семестра аттестация проводится в виде 
«дифференцированного зачета». По итогам изучения дисциплины во II семестре 

обучающиеся сдают дифференцированный зачет. 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение.  Содержание учебного материала 

Место и роль физической культуры и спорта в овладении специальностью. Основные 

понятия. Сущность физической культуры. Физические особенности человека. Возрастные 

особенности человека и его развитие. 

2 2-3 

Раздел 1. Силовые упражнения. 

Тема 1.1 Упражнения на 

перекладине. 
Содержание учебного материала 

Способы и принципы выполнения упражнения на перекладине. 2 2-3 

Практическая работа №1. 

Угол в висе на перекладине. Плавно поднять ноги до угла 90ᵒ. Задержать ноги в этом 

положении на 2-3с, плавно опустить. 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнять упражнения до утомления. 

 

1 

Тема 1.2 Способы и 

принципы выполнения 

упражнения на 

перекладине 

«Подтягивание». 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №2. 

Подтягивания в висе на перекладине до касания подбородком. 2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Подъем в упор силой. 

 

1 

Тема 1.3 Способы и 

принципы выполнения 

упражнения на 

перекладине «Подъем с 

переворотом». 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №3. 

Из виса подтянутся на руках, приблизить ноги к перекладине и касаясь его животом, 

послать ноги через перекладину. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Техника выполнения «Подъем с переворотом» 

 

1 

Тема 1.4 Упражнения на Содержание учебного материала 



 

брусьях. 

 

 

 

Практическая работа №4. 
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. 2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Соскок махом назад. 

 

1 

Тема 1.5 Выполнение 

комплекса упражнений на 

пресс.  

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №5. 

Подъем туловище лежа до угла 60º 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Техника выполнения упражнения на пресс. 

 

1 

Тема 1.6 Развитие силы с 

использованием 

собственного веса тела. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №6. 
И.п - стоя в шаге лицом друг к другу, упор ладонями в грудь партнёра (разгибание-

сгибание кистей, преодолевая вес собственного тела и сопротивление партнера). Партнер 2 

приподнимается вперед-вверх на носки и усиливает давление на ваши кисти 5-8 раз 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Техника выполнения упражнения для развитее силы. 

 

1 

Тема 1.7 Упражнения для 

развития силы мышц ног. 

Приседание.  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №7. 
Ноги ширины плеч, носки выверните наружу; Во время приседа ягодицы должны 

направиться назад, а потом вниз, колени не должны отклоняться – всегда ровные. Вес 

нельзя переносить на носочки; в процессе приседа руки должны двигаться сначала наружу, 

потом наверх. Торс при этом должен оставаться прямым. В пиковом приседе вытяните 

руки как можно выше; 

 

2 

 

2-3 

 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Техника выполнения упражнения. Приседание. 

 

1 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №8. 

Метод непрерывного упражнения. Учащиеся проходят круг и без остановки на отдых 

продолжают проходить комплекс упражнений повторно. Метод экстенсивного 

интервального упражнения. Применяются для совершенствования общей, скоростной и 

силовой выносливости, скоростно-силовых качеств, ловкость.  

 

2 

 

2-3 



 

Самостоятельная работа студентов: 

Техника выполнения упражнения для развитее силы. 

 

1 

Тема 1.8 Сдача 

контрольных нормативов 

силовых упражнений. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №9. 

Совершенствование техники выполнение упражнений на перекладине. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Зачетное занятие для силовых упражнений. 

 

1 

Раздел 2. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 2.1 Работа с 

набивными мячами 

одиночно и в парах. 

 

Содержание учебного материала 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

2 2-3 

Практическая работа №10. 

Метание набивного мяча из положения «сидя» на дальность. 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Броски от груди. 

 

1 

Тема 2.2 Комплекс 

упражнений ОФП.  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №11. 

Прыжки в длину с места. Прыжки на скакалке за минуту. Отжимание на максимальное 

количество раз. Приседание на максимальное количество раз. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить комплекс утренней гимнастики, состоящей из 12 упражнений. 

 

2 

Тема 2.3 Броски и ловли 

мяча. Развитие силы. 
Содержание учебного материала 

Практическая работа №12. 
Выполнение упражнений: бросок из-за головы, боковые броски правой и левой рукой, 

бросок назад партнеру. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить комплекс физических упражнений. 
 

 

2 

Тема 2.4 Выполнение 

упражнений на скакалке. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №13. 

Прыжки быстрым темпе-3раза по 15 сек; 2х60 сек между пробежками выполнять два 

 

2 

 

2-3 



 

Пробежки со скакалкой. 

 

 

 

оборота скакалками; среднем темпе - 2х3мин вращая скакалки назад. Наклоны, повороты 

со скакалками. 

Самостоятельная работа студентов: 

Пробежки со скакалкой. 

 

1 

Тема 2.5 Выполнение 

упражнений при помощи 

обруча. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №14. 
Выполняйте по 4–5 вращений обруча вправо, после чего остановитесь и поменяйте 

направление.  

2.Поставьте ноги вместе, плотно прижав их. Вращайте обруч на талии несколько минут в 

одну сторону, а затем в другую. 

3.Поставьте ноги на ширине плеч и вращайте обруч по несколько минут в каждую 

сторону. Затем расставьте ноги еще шире и повторите упражнение. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Техника выполнения упражнения. 

 

1 

Тема 2.6 Выполнение 

упражнений на растяжку 

ног и рук, упражнений у 

гимнастической стенки. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №15. 

Нужно захватить руками самую высокую перекладину и повиснуть. Висение с 

дополнением – повиснуть на верхней перекладине и подтянуть колени к туловищу. 

Производить повороты вправо и влево без рывков. Для пресса – повиснуть на верхней 

перекладине и поднимать прямые ноги до прямого угла с туловищем. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Пробежки со скакалкой. 

 

1 

Тема 2.7 Развитие 

гибкости, координации 

движений.  

Содержание учебного материала 

Практическая работа №16. 

Перекрестить руки, сложить ладони вместе и поднять их над головой. Тянуться вверх, не 

отрывая пяток от пола.  Сцепить руки в замок за спиной, выпрямить локти, выпятить грудь 

и поднять руки.  Поднять левую руку вверх и, согнув в локте, положить ладонь на спину. 

Правой рукой давить на локоть левой вниз. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Гимнастические упражнения. 

 

2 

Раздел 3. Легкая атлетика. 



 

Тема 3.1 Специальные 

беговые упражнения. 
Содержание учебного материала 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции. Отличия техники бега на 

различных дистанциях. Особенности техники бега по виражу на стадионе.  

2  

2-3 

Практическая работа №17. 

Бег с высоким подниманием бедра; семенящий бег; подскоки; многоскоки; скачки на 

одной ноге. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

1 

Тема 3.2 Способы и 

принципы выполнения 

бега на короткие 

дистанции с низкого 

старта. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №18. 

Низкий старт. Стартовый разгон. 
2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Совершенствование техники низкого старта. 

 

1 

Тема 3.3 Сдача 

нормативов в беге на 60 и 

100 метров. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №19. 

Бег с ускорением 60 и 100м на время. 
2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Зачетное занятие в беге на 60 и 100 метров. 

 

1 

Тема 3.4 Способы и 

принципы выполнения 

передачи эстафетной 

палочки. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №20. 
Передача эстафеты в парах с ускорением 20-30 м; эстафеты 4х25 м на прямой. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Овладение техникой эстафетного бега. 

 

1 

Тема 3.5 Способы и 

принципы выполнения 

бега на средние дистанции 

с высокого старта. 

Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа студентов: 

Совершенствование техники высокого старта. 

 

2 2-3 

Дифференцированный зачет 3  

Тема 3.7 Кроссовая 

подготовка. Бег на 1500 м. 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №21. 

Техники бега, кросс, бег по пересеченной местности /по переменная работа/. 
2 

 

2-3 



 

 Самостоятельная работа студентов: 

Челночный бег 3х10м. 

 

1 

Тема 3.8 Сдача 

нормативов в беге на 1500 

м. 

 

  

Содержание учебного материала 

Практическая работа №22. 

Зачетное занятие в беге на 1500 метров. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Совершенствование техники бега. 

 

1 

Тема 3.9 Прыжки. 

Способы и принципы 

выполнения прыжков в 

длину с разбега. 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №23. 

Знать способы прыжков в длину («согнув ноги», прогнувшись», «ножницы»); техника 

разбега, отталкивание, полет, приземление. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

 Нахождение теоретических знаний по физической культуры. 

 

1 

Тема 3.10 Способы и 

принципы выполнения 

горизонтальных прыжков 

в длину с места. 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №24. 

Отталкиваясь двумя ногами (стопы на ширине плеч и параллельно друг другу) мах руками 

перед-вверх. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Специальные упражнения прыгуна. 

 

1 

Тема 3.11 Сдача 

нормативов по прыжкам в 

длину с места. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №25. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места. 
2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Зачетное занятие по технике прыжка. 

 

1 

 

Раздел 4. Волейбол. Техника и тактика игры. 

Тема 4.1 История развития 

волейбола. 

 

Содержание учебного материала 

История возникновения волейбола. История развития волейбола в России. Правила игры. 

Техника безопасности. Методика техники игры. 
2 

2-3 



 

 Самостоятельная работа студентов: 

Написание докладов на тему: «История развития волейбола в России», «Правила игры в 

волейбол». «Техника и тактика игры в волейбол». «Техника безопасности в волейболе». 

 

2 

Тема 4.2 Правила игры и 

судейство соревнований. 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №26. 

Правила игры, жесты судей, судейство. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Перемещение по зонам площадки. 

 

1 

Тема 4.3 Стойки 

волейболиста. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №27. 

Нижняя прямая передача мяча: а) набрасывание мяча партнеру с последующей его 

передачей; б) передачи мяча у стены; в) работа в парах; г) изучение техники нижней 

прямой и боковой подач. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Обучение стойки волейболиста. 

 

1 

Тема 4.4 

Совершенствование 

техники игры в волейбол. 

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №28. 

Совершенствование техники, приемов и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Приемы и передачи мяча в парах, с увеличением числа мячей 

 

1 

Тема 4. Передача мяча в 

парах, изучение техники 

верхней передачи мяча.  

Содержание учебного материала 

Практическая работа №29. 

Совершенствование техники верхней прямой подачи (стойка, работа рук и ног) 
2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Техника владения мячом. 

 

1 

Тема 4.6 Техника игры в 

парах. 

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №30. 

Верхняя передача в прыжке, нижняя прямая и боковая подача: а) в направлении своего 

партнера; подачи на противоположную площадку по номерам 1-6-5 

 

2 

 

2-3 



 

 Самостоятельная работа студентов: 

Тактика игры. 

 

1 

Тема 4.7 Верхняя и 

нижняя прямая подачи 

мяча. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №31. 

Подачи на партнера с приемом мяча сверху и двумя руками, расстановка игроков на 

площадке по номерам. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Подача на результат по зонам. 

 

1 

Тема 4.8 Двухсторонняя 

игра. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №32. 

Техника и тактика игры. Учебная игра. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Комплекс специальных упражнений волейболистов. 

 

1 

Тема 4.9 Выполнение 

техники нижней прямой 

подачи на оценку. 

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №33. 

Совершенствование техники нижней прямой и боковой подачи мяча (стойка во время 

подачи, работа рук и ног). 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Подачи на результат по зонам. 

 

1 

Тема 4.10 Тактические 

действия игры вдвоем и 

втроем. 

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №34. 

Подачи мяча. Изучение техники нападающего удара: а) постановка удара у стены; б) 

нападение с 4 и 2 номеров. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Упражнения для совершенствования. 

 

1 

Тема 4.11 Работа в парах. 

Передачи и подачи мяча 

на партнера. 

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №35. 

Работа в парах: один занимающийся набрасывает мяч партнеру, второй верхней передачей 

возвращает ему мяч обратно 

 

2 

 

2-3 



 

Самостоятельная работа студентов: 

Техника и тактика передачи мяча. 

 

1 

Тема 4.12 

Совершенствование 

техники нападающего 

удара. 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №36. 

Рука спортсмена должна быть прямой, после броска она свободно движется вдоль 

туловища. Удар наносят прямой рукой. Необходимо быть внимательным и не оставлять 

контроль движения мяча.  

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Задачи технической подготовки. 

 

1 

Тема 4.13 Блок. Нижняя 

передача мяча. Учебная 

игра. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №37. 

Для приема мяча нижней передачей двумя руками надо принять положение выпада 

(выставив вперед или в сторону одну ногу, согнутую в колене и тазобедренном суставе), 

соединить кисти рук и подставить предплечье под летящий мяч. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Подача на результат по зонам. 

 

1 

Тема 4.14 Подачи мяча на 

партнера и по номерам 1-

6-5. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №38. 

Подачи делятся на нижние и верхние. Кроме того, выделяют прямые и боковые подачи, а 

по характеру выполнения – силовые и планирующие. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Задачи технической подготовки   

 

1 

Раздел 5. Баскетбол. Техника и тактика игры. 

Тема 5.1 История 

развития баскетбола. 

 

Содержание учебного материала 

История возникновения и развития баскетбола. Правила игры. Техника безопасности. 

Техника игры, техника нападения и техника защиты. Техника нападения. Техника 

передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. Техника владения мячом. 

2 2-3 

Самостоятельная работа студентов: 
Написание докладов на тему: «История развития баскетбола», «Правила игры в 
баскетбол». «Техника и тактика игры в баскетболе». «Техника безопасности в баскетболе». 

 

1 



 

Тема 5.2 Правила 

соревнований и их 

судейство. Ведение счета. 

Содержание учебного материала 

Правила игры, жесты судей, судейство. 1  

2-3 Самостоятельная работа студентов: 

Перемещение по зонам площадки. 

 

1 

Тема 5.3 Передача мяча в 

парах. 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №39. 

От груди двумя руками, с боку, из-за головы, с отскоком от пола, скрытый пас. Нападение 

в парах. 

 

1 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Передача мяча в усложненных условиях 

 

1 
Тема 5.5 Ведение мяча 

правой и левой рукой. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №40. 
Ведение с высоким и низким отскоком; со зрительным и без зрительного контроля; обводка 

соперника с изменением высоты отскока; с изменением направления; с изменением скорости; с 

поворотом и переводом мяча. 

 

2 

 

2-3 

 Самостоятельная работа студентов: 

Работа с двумя руками 
1 

Раздел 6. Настольный теннис. Техника и тактика игры. 

Тема 6.1 История 

зарождения и развития 

настольного тенниса. 

Содержание учебного материала 

История возникновения и развития тенниса. Правила игры. Техника безопасности. Знать 

технику игры. Общие понятия и классификация тактики. Применять технику игры на 

занятиях физической культуры. 

2 2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Написание докладов по темам: «История развития тенниса в России», «Правила игры в 

теннис». 

 

2 

Тема 6.2 Правила игры и 

судейство соревнований.  
Содержание учебного материала 

Практическая работа №41. 
Во время розыгрыша мяч всегда отбивается партнерами по очереди. Равно как и в 

одиночном разряде, переход подачи мяча происходит через каждые два разыгранных очка. 

Одновременно происходит синхронная смена партнеров на каждой стороне стола (смена 

сторон на своей половине стола). 

 

2 

 

2-3 



 

Самостоятельная работа студентов: 

Тактика игры. 

 

1 

Тема 6.3 Стойки 

теннисиста. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №42. 

Высокая стойка. Ступни расположены меньше, чем ширина плеч. Колени почти 

выпрямлены. Туловище чуть-чуть наклонено вперед.  Средняя стойка. Ноги на ширине 

плеч. Корпус наклонить вперед.  

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Основная техника подачи мяча. 

 

1 

Тема 6.4 Правила 

перекидывания мяча на 

поле противника. 

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №43. 

Обучение удару слева толчком: а) движение удара слева толчком выполняется с ракеткой 

без мяча. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Обучение держанию ракетки. 

 

1 

Тема 6.5 Игра на короткие 

дистанции внутренней 

стороной ракетки. 

 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №44. 
Из исходного положения занимающийся делают поворот направо с шагом вперед левой 

ногой и принимает положения для удара справа. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Учебная игра (с заданиями). 

 

1 

Тема 6.6 Игра на короткие 

дистанции внешней 

стороной ракетки. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №45. 

Из исходного положения занимающийся делают поворот направо с шагом правой нагой 

назад и принимает положения для удара справа. 

 

2 

 

2-3 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Учебная игра (с заданиями). 

 

1 

Тема 6.7 

Совершенствование 

техники игры в настольный 

теннис. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №46. 

Подрезанные удары внутренней стороной ракетки. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тактика игры. 

 

1 



 

Тема 6.8 Игра на длинные 

дистанции внешней 

стороной ракетки. 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №47. 

Подрезанные удары внешней стороной ракетки. 
2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Учебная игра (с заданиями). 

 

1 

Тема 6.9 Парная игра. 

Подача в парной игре. 

 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №48. 

Подающий должен подбросить мяч только рукой так, чтобы мяч взлетел не менее чем на 

16 см после того, как он покинул ладонь свободной руки подающего и опустился, не 

коснувшись чего-либо до удара по нему ракеткой. 

 

2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тактика игры. 

 

1 

Тема 6.10 Игра на 

длинные дистанции 

внутренней стороной 

ракетки. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа №49. 

Подрезанные удары внутренней стороной ракетки. 
2 

 

2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Учебная игра (с заданиями). 

 

1 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 175 часов 

  

Уровень усвоения: 

   1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

            2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

            3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

Легкая атлетика. 

Кроссовая 

подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на 

короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого 

старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, 

эстафетный бег 4´ 100 м, 4 ´400 м; бега по прямой с различной 

скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 

3 000 м (юноши). Умение технически грамотно выполнять (на 

технику): прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, 

«ножницы», перекидной. Метание гранаты весом 500 г 

(девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра; сдача контрольных 

нормативов 

Лыжная подготовка Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных 

лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий; выполнение перехода с хода на ход в зависимости 

от условий дистанции и состояния лыжни. Сдача на оценку 

техники лыжных ходов. Умение разбираться в элементах 

тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, 

обгоне, финишировании и др. Прохождение дистанции до 3 км 

(девушки) и 5 км (юноши). Знание правил соревнований, 

техники безопасности при занятиях лыжным спортом. Умение 

оказывать первую помощь при травмах и обморожениях 

Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений 

в паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными 

мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение 

упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений на 

внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической 

стенки), упражнений для коррекции зрения. Выполнение 

комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 
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Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. Знание правил 

соревнований по избранному игровому виду спорта. Развитие 

координационных способностей, совершенствование 

ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке 

пространственных, временных и силовых параметров движения. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, памяти, 

воображения, согласованности групповых взаимодействий, 

быстрого принятия решений. Развитие волевых качеств, 

инициативности, самостоятельности. Умение выполнять технику 

игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по 

избранному виду спорта. Освоение техники самоконтроля при 

занятиях; умение оказывать первую помощь при травмах в 

игровой ситуации. 

Виды спорта по выбору Атлетическая гимнастика. 

Знание средств и методов тренировки для развития силы 

основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из 

резины, гантелями, гирей, штангой. Умение осуществлять 

контроль за состоянием здоровья. Освоение техники 

безопасности занятий. 

Дыхательная гимнастика. 

Знание и умение грамотно использовать современные методики 

дыхательной гимнастики. Осуществление контроля и 

самоконтроля за состоянием здоровья. Знание средств и 

методов при занятиях дыхательной гимнастикой. Заполнение 

дневника 

самоконтроля 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета спортивный зал, 

тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, стрелковый тир; 

 

Оборудование спортивного зала: 

Спортивный инвентарь (мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные), теннисные 

ракетки, теннисные столы, шарики для настольного тенниса, сетки (баскетбольные, 

волейбольные, футбольные), тренажеры, штанги, блины, гантели, гири, беговые дорожки, 

прыжковая яма в длину, высоту, маты, гранаты, ядро) 
 

Оборудование спортивного зала: 

- стойки для волейбольной сетки; 

- волейбольная сетка; 

- волейбольные мячи; 

- судейские свистки; 

- баскетбольный щит с корзиной; 

- баскетбольные мячи; 

- баскетбольные сетки; 

- столы для настольного тенниса; 

- теннисные ракетки; 

- теннисные мячи; 

- сетки для настольного тенниса; 

- эстафетные палочки; 

             - скакалки; 

- обручи; 

- секундомеры; 

- турник; 

- гимнастические скамейки; 

- рулетки; 

- шиповки; 

- мостик; 

- ядра 5 кг; 

             - гранаты 500 г; 

             - гранаты 700 г; 

Оборудование подсобного помещения:  

- устройство для подкачки мячей; 

- шкафы для хранения спортивной формы; 

- шкафы для хранения спортивного инвентаря; 

- гимнастические скамейки; 

- резиновые коврики; 

- весы; 

             - кабины для переодевания; 
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Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

Кузнецов В.С. Физическая культура.2013 ООО «КноРус». 

Колодницкий Г.А. Физическая культура.2013 ООО «КноРус»   

Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебник.- 11- е изд., испр. и 

доп.- М.: Академия, 2015.- 320 с. 

Лях.В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений.- 7-е изд.- М.: Просвещение,2012.- 237 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Бишаева А.А.  Физическая культура. 2015г ОИЦ» Академия» 

2. Журавин М.Л., Загрядская О.В., Казакевич Н.В. Гимнастика: учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений; под редакцией Журавина М.Л., Меньшикова Н.К.- 

5-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»2008. 

3. Гришина Ю.А. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное 

пособие / Гришина Ю.А.- Изд.4-е. – Ростов н/Д : Феникс,2014. 

4. ЖилкинА.И., КузьминВ.С., Сидорчук Е.В. Легкая атлетика: Учеб. Пособие для 

студ.высш.пед.учеб.заведений-2-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия»,2005. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Бодибилдинг для профессионалов и начинающих. Питание, упражнения и другое: 

www.peppers.spb.ru 

2. Спортивная литература:www.lib.ru. 

3. Теория и практика физической культуры. Научно-теоретический журнал: 

www.lib.sportedu.ru  

4. Паутов А.Д. Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс]: методические рекомендации для подготовки к 

семинарским занятиям / А.Д. Паутов, О.Ю. Гаврикова. — Электрон. текстовые данные. 

— Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2017. 

— 39 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74275.html

http://www.peppers.spb.ru/
http://lib.ru/NTL/SPORT/
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://www.iprbookshop.ru/74275.html
http://www.iprbookshop.ru/74275.html
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4.    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Оценка деятельности обучающихся на 

практических занятиях, результатов сдачи 

контрольных нормативов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 

- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

Устный опрос, практическая работа, оценка 

результатов самостоятельной работы 

обучающихся. 

- основ здорового образа жизни. Устный опрос, практическая работа, оценка 

результатов самостоятельной работы 

обучающихся. 

- владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной 

деятельностью. 

Устный опрос, практическая работа, оценка 

результатов самостоятельной работы 

обучающихся. 

- владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств. 

Устный опрос, практическая работа, оценка 

результатов самостоятельной работы 

обучающихся. 

владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно - спортивного 

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

Устный опрос, практическая работа, оценка 

результатов самостоятельной работы 

обучающихся. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Устный опрос, практическая работа, оценка 

результатов самостоятельной работы 

обучающихся. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 
название учебной дисциплины 

 

3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 42.02.01 Реклама, базовой 

подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах курсов повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина ОД.08 Основы безопасности жизнедеятельности входит в 

профессиональный учебный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.  

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явления, в том числе условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения. 

состоящие 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.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий использование средств, 

предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
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ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.           

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

   

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

- аудиторной учебной работы обучающегося 70 часов, 

- самостоятельной работы 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОД 08. Безопасность жизнедеятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Аудиторная учебная нагрузка (обязательные учебные занятия)  70 

- теоретические занятия 46 

- практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Изучение содержание конспектов лекций 6 

Работа с нормативными документами 4 

Изучение литературы по заданными темам 6 

Подготовка презентации 4 

Решение ситуационных задач 4 

Составление докладов по изученному материалу 8 

Обозрение и создание сравнительного анализа информации литературной и 

интернет ресурсов 
3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта – во II семестре. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Самостоятельная 

работа: 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 

Тема 1.1. Общая характеристика 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций (ЧС).  

Содержание учебного материала 

Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций по происхождению: природные, техногенные 

и социальные. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного 

характера. 

2 

 

 

2 

 

 

Практическая работа №1 
Изучение навыков определения классификации опасных и ЧС по характерным признакам 

 

2 

Тема 1.2. Правила безопасного 

поведения. 
Содержание учебного материала  

2 

 

2 Правила безопасного поведения в местах повышенной криминогенной опасности (на рынке, 

стадионе, вокзале и др.). 

Практическая работа №2 
Определение мест повышенной криминогенной опасности (ПКО) в населенном пункте (НП) . 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучить литературу на тему: Места повышенной криминогенной опасности. 

 

2 

 

Тема 1.3. Терроризм, понятия и 

характеристика. 
Содержание учебного материала  

2 

 

3 Терроризм. История терроризма. Характеристика современного терроризма. Принцип борьбы 

против терроризма. 

Тема 1.4. Меры по 

предупреждению и борьбе против 

терроризма (БПТ). 

Содержание учебного материала  

2 

 

3 Принцип борьбы против терроризма. Профилактика и меры по предупреждению терроризма.  

Самостоятельная работа: 

Составить доклад на тему: Опыт борьбы с терроризмом зарубежных стран. 
 

2 

 

Тема 1.5. Государственные 

службы по охране (ГСО) здоровья 

и безопасности граждан. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 
Противопожарная служба, полиция, служба скорой медицинской помощи Российской Федерации  

Практическая работа №3 

Изучение основных функций полиции в Российской Федерации. 

 

2 

 

2 
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Самостоятельная работа: 

Изучить работу с нормативными (НМ) документами (ДМ) по правам и обязанностям граждан 

России в условиях ЧС. 

 

2 

 

Тема 1.6. Единая государственная 

система предупреждения 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Единая государственная система предупреждения чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее 

создания, предназначение, задачи, решаемые по защите населения от ЧС. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию на тему: История создания РСЧС. 

 

2 

 

Тема 1.7. Права и обязанности 

граждан РФ в области защиты 

населения (ОЗН) и территорий от 

ЧС. 

Содержание учебного материала 

Федеральный закон №68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. Статья 18. Права граждан Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Статья 

19. Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

2 2 

Раздел 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Тема 2.1. Гражданская оборона 

(ГО), основные понятия и 

определения. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Гражданская оборона (ГО), история ее создания, предназначение и задачи. 

Самостоятельная работа:  

Изучить литературу на тему: Гражданская оборона. 

 

2 

 

Тема 2.2. Задачи и 

организационная структура 

Гражданской обороны (ГО).  

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Принципы организации Гражданской обороны, степени ее готовности и их краткая 

характеристика. 

Самостоятельная работа: 
Решить ситуационную задачу по режимам функционирования ГО. 

 

2 

 

Тема 2.3. Современные средства 

поражения. 
Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

 

Ядерное оружие, виды и поражающие факторы ядерного взрыва.  

Практическая работа № 4 
Отработка навыков необходимые при защите населения (ЗН) от поражающих факторов (ПФ) 

ядерного взрыва (ЯВ). 

 

2 

Самостоятельная работа:  

Изучить содержание конспекта лекции (КЛ): Современные средства поражения. 

 

2 

 

Тема 2.4. Изучение основных Содержание учебного материала   
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правил эвакуации в условиях ЧС. Виды эвакуации населения. Порядок эвакуации населения. Эвакуационная комиссия. 

Сборные эвакуационные пункты. Промежуточные пункты эвакуации. 

2 2 

Практическая работа № 5 

Изучение и отработка навыков эвакуации в условиях ЧС 
 

2 

Тема 2.5. Оружие массового 

поражения. 
Содержание учебного материала  

2 

 

2 Химическое оружие и его характеристика, виды и поражающие факторы. 

Практическая работа №6 
Отработка навыков необходимые при защите населения от поражающих факторов химического 

оружия. 

 

2 

Самостоятельная работа: 
Изучить литературу на тему: Виды оружия массового поражения. 

 

2 

 

Тема 2.6. Правила поведения в 

защитных сооружениях (ЗС). 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного состава звена по обслуживанию 

защитного сооружения; помощь личному составу звена при ликвидации аварий и повреждений 

оборудования сооружения. 

Тема 2.7. Биологическое оружие 

(БО), мероприятия по защите 

населения. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 - 3 Биологическое оружие. Характерные особенности и поражающие факторы. 

Практическая работа №7 

Рассмотрение мероприятий, проводимых по защите населения от современных средств 

поражения. 

 

2 

Самостоятельная работа: 
Составить доклад на тему: Защита населения от Бактериологического оружия. 

 

2 

 

Тема 2.8. Основы военной 

службы. 
Содержание учебного материала  

2 

 

2- 3 Национальная и военная безопасность РФ. 

Практическая работа №8 

Организация воинского учета. Порядок призыва и прохождения военной службы. Права и 

обязанности военнослужащих. 

 

2 

Самостоятельная работа: 
Подготовить доклад на тему: Основы военной службы. 

 

2 

 

Тема 2.9. Основы обороны 

государства. 
Содержание учебного материала  

2 

 

2 Функции и основные задачи современных вооруженных сил Российской Федерации. 
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 Самостоятельная работа: 

Изучить работу с нормативными документами связанные с территориальными претензиями. 

 

2 

 

Тема 2.10. Виды и назначение 

стрелкового оружия. 
Содержание учебного материала  

2 

 

2 Классификация стрелкового оружия: револьвер, пистолет, пистолет-пулемет, автомат, 

винтовка, снайперские винтовки, пулемет, гранатомет. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад на тему: Виды и назначение стрелкового оружия. 

 

2 

 

Тема 2.11. Государственные и 

воинские символы Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 Государственный Флаг, Герб, Гимн. Боевое знамя воинской части-символы воинской чести, 

доблести и славы. Ордена и почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Практическая работа №9 

Изучение знаков воинского отличия и награды за заслуги в бою и военной службе. 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучить содержание конспекта лекции: Военная форма одежды. 

 

2 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Тема 3.1. Первая медицинская 

помощь. 
Содержание учебного материала  

2 

 

2 Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях.  

Практическая работа №10 
Наложение кровоостанавливающего жгута. 

 

2 

Самостоятельная работа: 
Подготовить презентацию: Оказание первой медицинской помощи. 

 

2 

 

Тема 3.2. Первая помощь при 

остановке дыхания. 
Содержание учебного материала  

2 

 

3 Первая медицинская помощь при остановке дыхания и отсутствия кровообращения.  

Понятия клинической смерти и реанимация. 

Практическая работа №11 

Отработка навыков при необходимости оказания первой медицинской помощи при остановке 

дыхания и отсутствия кровообращения. 

 

2 

Тема 3.3. Классификация 

производственных травм. 

 

Содержание учебного материала 

Классификация производственных травм. Требования к технике безопасности на производстве. 

 
2 2 
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Практическая работа №12 

Изучение требований к технике безопасности на производстве. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: 
Составить доклад: Производственные травмы. 

 

2 

 

Тема 3.4. Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Оказание первой медицинской помощи при радиационном поражении. 

Самостоятельная работа: 

Решить ситуационную задачу действий первой медицинской помощи при массовых поражениях 

ядовитыми веществами. 

 

2 

 

 

Тема 3.5. Наркотики и 

наркомания. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Наркотики и наркомания, физическая зависимость и социальные последствия. 

Самостоятельная работа: 

Создать сравнительный анализ информации (САИ) литературной и интернет ресурсов (ЛИР) по 

социальной опасности наркомании, физической зависимости и последствий. 

 

3 

 

3 

Итого по дисциплине: Всего: 105 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

 Введение Различение основных понятий и теоретических положений основ 

безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины 

для обеспечения своей безопасности. Анализ влияния современного 

человека на окружающую среду, оценка примеров зависимости 

благополучия жизни людей от состояния окружающей среды; 

моделирование ситуаций по сохранению биосферы и ее защите. 

 1. Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 

жизни. Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление 

факторов, разрушающих здоровье, планирование режима дня, 

выявление условий обеспечения рационального питания, 

объяснение случаев из собственной жизни и своих наблюдений по 

планированию режима труда и отдыха.  

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияние на здоровье 

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. Анализ 

влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного 

движения. Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. Моделирование ситуаций по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья. 

2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация ЧС 

природного и техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества 

при ЧС. Моделирование поведения 

населения при угрозе и возникновении ЧС. Освоение моделей 

поведения в разных ситуациях: 

- как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика 

основных функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС 

(РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения в 

условиях ЧС, оценка правильности выбора индивидуальных средств 

защиты при возникновении ЧС; 

- раскрытие возможностей современных средств оповещения 

населения об опасностях. Возникающих в ЧС военного и мирного 

времени;  

- характеристика правил безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве заложника. Определение 

мер безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий; 

- характеристика предназначения и основных функций полиции, 

службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и других 

государственных служб в области безопасности. 



 

3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

- Различение основных понятий военной и национальной безопасности, 

освоение функций и основные задачи Вооруженных сил РФ, 

характеристика основных этапов создания Вооруженных Сил России. 

Анализ основных этапов военной реформы Вооруженных Сил РФ на 

современном этапе, определение организационной структуры, видов 

и родов Вооруженных Сил РФ; 

- Формулирование общих, должностных и специальных

 обязанностей военнослужащих. 

- Характеристика распределения времени и повседневного порядка 

жизни воинской части, сопоставление порядка и условий 

прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

- Анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к 

моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина;  

- Характеристика понятий «воинская дисциплина» и 

«ответственность»;  

- Освоение основ строевой подготовки. Определение боевых традиций 

Вооруженных Сил России, объяснение основных понятий о ритуалах 

Вооруженных Сил РФ и символах воинской чести. 

4. Основы медицинских 

знаний 
- Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается 

первая помощь; 

- Моделирование ситуаций по оказанию первой помощи в экстренных 

случаях.  

- Характеристика основных признаков жизни.  

- Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков теплового удара.  

- Определение основных средств планирования семьи.  

- Определение особенностей образа жизни и рациона питания 

беременной женщины. 

 
 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

- посадочные места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор с экраном; 

- коллекция электронных обучающих ресурсов; 

- набор плакатов; 

- стенды; 

- комплект нормативной и учебно-методической документации; 

- противогазы учебные; 

- средства защиты кожи; 

- дозиметры учебные; 

- макеты оружия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

  

Основные источники: 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности. (для 

СПО) – М., 2017. 

2. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. (для СПО) – М., 2017. 

3. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность 

жизнедеятельности. (для СПО) – М., 2015.  

 

Дополнительная литература: 

      1.   Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2015. 

      2.   Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

      3.   Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

 

   Интернет-ресурсы: 

1. Предмет, цели и задачи безопасности жизнедеятельности. Основы БЖД: grandars.ru; 

2. Журнал Безопасность жизнедеятельности: novtex.ru; elibrary.ru; 

3. Открытое образование – Безопасность жизнедеятельности: openedu.ru; 



 

 

4. Гражданская оборона – МЧС России: mchs.gov.ru 

5. Правила оказание первой медицинской помощи «ПГУАС Антитеррор»: 

antiterror.pguas.ru 

6. Основные задачи, силы и средства РСЧС – Безопасность: bti.secna.ru. 

7. mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

8. mil.ru (сайт Минобороны). 

9. fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников 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; 

 

Наблюдение за деятельностью и 

поведением обучающегося в ходе освоения 

образовательной программы. 

Оценка действий обучающегося на 

практических занятиях. 

Тренинг. 

Оценка действий обучающегося на 

практических занятиях и в повседневной 

жизни. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явления, в том числе 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

Тестирование. 

Устный и письменный опрос. Выполнение 

докладов и рефератов. 

Оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления конспектов, 

таблиц; 

Текущий контроль в форме защиты 

практических занятий. 

Оценка устных ответов на практических 

занятиях; 

Оценка выполнения докладов, публичных 



 

 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие 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.  

 

выступлений; 

 

Оценка участия в ролевых играх. Решение 

ситуационных задач. 

Оценка результатов самостоятельной 

работы обучающихся. 

Контроль своевременности сдачи 

практических заданий, отчетов. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.09 Обществознание 
название учебной дисциплины 

 

4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 

Реклама. Данная дисциплина изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины 

«Обществознание» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованных Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ«ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО») с изменениями и дополнениями от 25.05.2017г.). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина ОД. 09 Обществознание является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования и 



 

 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОД.09 Обществознание - в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка;  

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом;  

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

 

 

 

 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОД.09 Обществознание обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 



 

 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 



 

 

 

 

1.2. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка студента: 342 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 228 часов; 

- самостоятельной работы 114 часа. 

 



 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 228 

в том числе:  

теоретические занятия 178 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 114 

в том числе:  

подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий 

 

Анализ нормативных документов  

выполнение творческих заданий (тематические кроссворды, тесты, 
схемы) 

 

Подготовка сравнительной таблицы  

Подготовка систематизированной таблицы  

Выполнение конспекта  

В соответствии с учебным планом по итогам I семестра аттестация проводится в виде 
«дифференцированного зачета» (средний бал по текущим оценкам успеваемости). По 
итогам изучения дисциплины во II семестре аттестация проводится в виде 
«дифференцированного зачета» (средний бал по текущим оценкам успеваемости). 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Человек и общество 

Тема 1.1 Природа 

человека, врожденные 

и приобретенные 

качества. 

Содержание учебного материала 

2 2 Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность.  

Практическая работа №1 

Заполнение таблицы «Виды личности» 
2 

 
 

Тема 1.2 Деятельность 

и мышление. Выбор 

профессии. 

Содержание учебного материала 

2 3 Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и 

трудовой деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

Тема 1.3 

Формирование 

характера. 

Социализация 

личности. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Самосознание и социальное поведение. Цель и 

смысл человеческой жизни. Потребности, способности и интересы. 

Практическая работа №2 Анализ формирование характера, социализация 

личности. 
2  

Тема 1.4 Проблема 

познаваемости мира. 
Содержание учебного материала 

2 2  Проблема познаваемости мира. Мировоззрение. Основные особенности научного 

мышления. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. 

Практическая работа №3 

заполнение таблицы «Влияние процессов, происходящих в обществе на тип 

мировоззрения и личностные качества человека» 

2 

 
 

Тема 1.5 Свобода, как 

условие 

самореализации 

личности. 

Содержание учебного материала 

2 3  Свобода человека и ее ограничители (внутренние — со стороны самого человека и 

внешние — со стороны общества) 

Практическая работа №4 2  



 

 

 Анализ «Свобода, как условие самореализации личности» 

Тема 1.6 Гражданские 

качества личности. 
Содержание учебного материала  

2  

2 

Выбор и ответственность за его последствия. 

Практическая работа №5 Определение видов гражданских качеств личности по 

анализу заданных ситуаций 

2 

 

Тема 1.7 Человек в 

группе. 

Межличностное 

общение и 

взаимодействие. 

Содержание учебного материала 
2 2 

Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие.  

Практическая работа №6  

Анализ человека в группе. 2  

Тема 1.8 Проблемы 

межличностного 

общения в молодежной 

среде. Межличностные 

конфликты. 

Содержание учебного материала 

2  
Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере 

молодежной среды. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Истоки конфликтов в среде молодежи. 

Практическая работа №7 

 Групповая разработка проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Качественный анализ межличностных конфликтов. 

2  

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Межличностные 

конфликты» 
2  

Раздел 2. Общество как сложная система 

Тема 2.1 Специфика 

общественных 

отношений. Общество 

и природа. 

Содержание учебного материала 

2 3 
Основные институты общества, их функции. Значение техногенных революций: 

аграрной, индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия 

людей на природную среду 

Практическая работа №8 

Анализ общества и природы. Групповая разработка специфики общественных 

отношений 

2 

 
 

Тема 2.2 

Многовариантность 

общественного 

развития. Понятие 

Содержание учебного материала 
2 2 

Эволюция и революция как формы социального изменения.  

Практическая работа №9 Анализ многовариантности общественного развития. 

Понятие общественного прогресса. 
2  



 

 

общественного 

прогресса. 

Тема 2.3 Смысл и цель 

истории. 
Содержание учебного материала 

2 

2 

Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). 

Практическая работа №10 

Анализ смысла и цели истории. 
2 

Тема 2.4 Особенности 

современного мира. 

Социальные и 

гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

Содержание учебного материала 

2 2 Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Социальные 

и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Особенности 

развития современного мира» 
2  

Тема 2.5 Современные 

войны, их опасность 

для человечества. 

Содержание учебного материала 
2 

2 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

Практическая работа №11 

Групповая разработка современные войны, их опасность для человечества. 
2 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Современные войны, 

их опасность для человечества» 
2  

Раздел 3 Духовная культура личности и общества 

Тема 3. 1 Понятие о 

культуре. Культура 

народная, массовая и 

элитарная. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. 

Экранная культура — продукт информационного общества. 

Практическая работа №12 

Анализ культур: народной, массовой и элитарной. 
2 

Самостоятельная работа: подготовка докладов на тему «Понятие о культуре», 

подготовка докладов на тему «Культура народная, массовая и элитарная» 
2  

Тема 3.2  

Особенности 

молодежной 

субкультуры. 

Содержание учебного материала 
2 

2 
Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 

Практическая работа №13 

Анализ особенности молодежной субкультуры. 
2 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Особенности 2  



 

 

молодежной субкультуры» 

Тема 3.3 

Взаимодействие и 

взаимосвязь различных 

культур. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Создать условия для 

понятия, что человек – существо, призванное творить самого себя. Этикет. 

Практическая работа №14 

Анализ взаимодействий и взаимосвязи различных культур. 
2 

Самостоятельная работа: подготовка докладов на тему «Взаимодействие и 

взаимосвязь различных культур» 
2  

Тема 3.4 Учреждения 

культуры. 
Содержание учебного материала 

2 
 

2 Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

Практическая работа №15 

Анализ учреждения культуры. 
2 

Раздел 4. Наука и образование в современном мире 

Тема 4.1 Наука. Содержание учебного материала 
2 

 

3 Естественные и социально-гуманитарные науки.  

Практическая работа №16 

Анализ науки  
2 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему: «Многообразие мира 

общения» 
2  

Тема 4.2 Значимость 

труда ученого, его 

особенности. 

Содержание учебного материала 
2 3 

Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Практическая работа №17 

Заполнение таблицы «Значимость труда ученого, его особенности» 
2  

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Значимость труда 

ученого, его особенности» 
2  

Тема 4.3 Образование 

как способ передачи 

знаний и опыта. 

Содержание учебного материала 

2 

3 

Роль образования в жизни современного человека и общества. Порядок приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. 

Практическая работа №18  

Анализ влияния демократических преобразований, происходящих в современном 
2 



 

 

российском обществе, на структурированную систему жизненных представлений. 

Самостоятельная работа: подготовка докладов «Образование как способ 

передачи знаний и опыта» 
2  

Тема 4.4 Система 

образования в 

Российской Федерации. 

Правовое 

регулирование 

образования 

Содержание учебного материала 

2 

3 

Государственные гарантии в получении образования. Правовое регулирование 

образования. 

Практическая работа №19 

Анализ учебной информации по теме практического занятия, заполните таблицу 

«Система образования в Российской Федерации» 

2 

Самостоятельная работа: подготовка докладов на тему «Правовое регулирование 

образования» 
2  

Тема 4.5 

Профессиональное 

образование. 

Содержание учебного материала 
2 3 

Профессиональное образование. 

Раздел 5.  Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Тема 5.1. Мораль. 

Моральный 

самоконтроль 

личности. 

 

Содержание учебного материала 
2 

3 

Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Моральный идеал. 

Самостоятельная работа: подготовка докладов на тему: «Мораль», подготовка 

презентации на тему «Моральный самоконтроль личности» 2 

Тема 5.2 Религия как 

феномен культуры. 

Мировые религии 

Содержание учебного материала 
2 

3 

Религиозные объединения Российской Федерации. Буддизм, Христианство, Ислам. 

Самостоятельная работа: подготовка докладов на тему «Религия как феномен 

культуры», подготовка презентации на тему «Мировые религии» 
2  

Тема 5.4 Искусство Содержание учебного материала 
2 3 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Искусство» 2  

Раздел 6.  Экономика 

Тема 6.1 Экономика 

семьи 
Содержание учебного материала 

2 3 
Экономика как наука и хозяйство. 



 

 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Экономика семьи» 2  

Тема 6.2. Главные 

вопросы экономики. 
Содержание учебного материала 

2 3 
Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Главные вопросы 

экономики» 
2  

Тема 6.3 

Ограниченность 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 
2 3 

Факторы производства. 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Ограниченность 

ресурсов» 
2  

Тема 6.4 Разделение 

труда 
Содержание учебного материала  

2 

3 

Разделение труда, специализация и обмен. 

Практическая работа №20 

Анализ учебной информации по теме практического занятия, заполните таблицу 

«Разделение труда» 

2 

Тема 6. 5. Типы 

экономических систем 
Содержание учебного материала 

2 

3 

Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и 

рыночная экономика. 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Типы экономических 

систем» 
2  

Раздел 7. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Тема 7.1. Факторы 

спроса. 

 

Содержание учебного материала 
2 3 

Рынок одного товара. Спрос 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Факторы спроса» 2  

Тема 7.2 Основные 

рыночные 

структуры 

 

Содержание учебного материала 

2 3 
Проблемы глобализации и глобальных проблем рассматриваются на различных 

ступенях образования в курсах истории, обществознания, географии, биологии, 

следовательно, занятие может носить интегративный (межпредметный) характер 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Основные рыночные 

структуры» 
2  

Тема 7.3 Роль фирм в Содержание учебного материала 2 3 



 

 

экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Роль фирм в 

экономике» 
2  

Тема 7.4 

Производительность 

труда. 

Содержание учебного материала 
 

2 
3 Основные организационные формы бизнеса в России. 

Тема 7.5 Основные 

источники 

финансирования 

бизнеса. 

Содержание учебного материала 
2 3 

Акции и облигации. Фондовый рынок. 

Самостоятельная работа: подготовка презентации «Основные источники 

финансирования бизнеса» 
2  

Тема 7.6 Основы 

менеджмента и 

маркетинга. 

Содержание учебного материала 
2 3 

Деньги. Процент 

Самостоятельная работа: подготовка презентации 

«Основы менеджмента и маркетинга» 
2  

Тема 7.7 Банковская 

система. 
Содержание учебного материала  

2 

 

3 Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих банков 

Практическая работа №21 

Анализ учебной информации по теме практического занятия, заполните таблицу 

«Банковская система» 

2 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему: «Банковская система» 2  

Тема 7.8. Инфляция. Содержание учебного материала 

2 3 
Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. Антиинфляционные меры. Основы денежной 

политики государства. 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Инфляция» 2  

Тема 7.9 Понятие ВВП 

и его структура 
Содержание учебного материала 

2 3 Экономические циклы. Виды налогов. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Понятие ВВП и его 

структура» 
2  

Раздел 8. Рынок труда и безработица 



 

 

Тема 8.1 Спрос на труд 

и его факторы 
Содержание учебного материала  

2 2 Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и государства 

на рынках труда. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Практическая работа №22 
Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия. Рациональный потребитель. 

2  

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Спрос на труд, и его 

факторы» 
2  

Тема 8.2. 

Рациональный 

потребитель. 

Содержание учебного материала 
2 2 

Защита прав потребителя. Реальный и номинальный доход. Сбережения 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Рациональный 

потребитель» 
2  

Раздел 9. Элементы международной экономики 

Тема 9.1 Становление 

современной рыночной 

экономики России. 

Содержание учебного материала 

 

2  

3 

Особенности современной экономики России, ее экономические институты. Россия 

в мировой экономике. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы 

Практическая работа №23 Правовые основы форм собственности в Российской 
Федерации 

2 

Самостоятельная работа: Анализ нормативных документов по теме: «Роль 
государства в регулировании экономики» 

2  

Раздел 10. Социальные отношения 

Тема 10.1. Социальная 

роль и стратификация 
Содержание учебного материала 

 

2 
3 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Престижность 

профессиональной деятельности. Социальная роль. Социальный статус и престиж. 

Раздел 11. Социальные нормы и конфликты 

Тема 11.1 Социальный 

контроль. 
Содержание учебного материала 

2 3 Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, его 

формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди 



 

 

молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная 

значимость здорового образа жизни. Социальная и личностная значимость 

здорового образа жизни 

Тема 11.2 Социальный 

конфликт 
Содержание учебного материала  

2 

 

3 Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения 

социальных конфликтов.  

Раздел 12. Важнейшие социальные общности и группы 

Тема 12.1 Особенности 

социальной 

стратификации в 

современной России. 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

3 
Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь 

как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации 

Тема 12.2 Этнические 

общности. 
Содержание учебного материала 

2 3 
Моральный идеал. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Этнические общности» 2  

Тема 12.3 

Межнациональные 

отношения 

Содержание учебного материала 
2 3 

Межнациональные отношения, этно-социальные конфликты, пути их разрешения. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Межнациональные 

отношения» 
2  

Тема 12.4 

Конституционные 

принципы 

Содержание учебного материала 
2 2 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Конституционные 

принципы» 
2  

Тема 12.5 Семья, как 

малая социальная 

группа 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

2 
Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Семейное право и семейные правоотношения. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Понятие семейных правоотношений. Права и обязанности 

супругов. Брачный договор. Права и обязанности супругов. Правовые отношения 

родителей и детей. Опека и попечительство. 

Раздел 13. Политика 

Тема 13.1 Понятие Содержание учебного материала 2 3 



 

 

власти. Типы общественной власти. Политическая система. Политическая система, ее 

внутренняя структура Политические институты Государство как политический 

институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Тема 13.2 Внутренние 

и внешние функции 

государства. 

Содержание учебного материала 

2 3 
Особенности функционального назначения современных государств. 

Межгосударственная интеграция. Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов - основные особенности развития современной 

политической системы 

Тема 13.3 Формы 

государства 
Содержание учебного материала 

2 3 Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Формы государства» 2  

Тема 13.4 Политика 

как общественное 

явление. 

Содержание учебного материала 

2 3 Политика как общественное явление. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада по теме «Типология политических 

режимов» 
2  

Тема 13.5 Условия 

формирования 

демократических 

институтов и 

традиций. 

Содержание учебного материала 
2 3 

Правовое государство, понятие и признаки. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Условия формирования 

демократических институтов и традиций» 2  

Раздел 14. Участники политического процесса 

Тема 14.1 Функции 

одного государства. 
Содержание учебного материала 

2 3 
Функции одного государства. Роль государства в экономике 

Тема 14.2 Роль 

государства в 

экономике: 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Содержание учебного материала 

2 3 
Практическая работа №24 

Роль государства в экономике: тестирование, фронтальный опрос 

Тема 14.3 Личность и Содержание учебного материала 2 3 



 

 

государство. Политический статус личности.  

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Личность и государство» 2  

Тема 14.4 

Политическая элита 
Содержание учебного материала 

2 3 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада по теме «Что с собой представляет 

элита в демократическом государстве» 
2  

Тема 14.5 Гражданское 

общество и 

государство 

Содержание учебного материала 2 

 
3 

Гражданские инициативы. 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Гражданское 

общество и государство» 
2  

Тема 14.6 

Отличительные черты 

выборов в 

демократическом 

обществе. 

Содержание учебного материала 
2 3 

Абсентеизм, его причины и опасность 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе» 2  

Тема14.7 

Избирательная 

кампания в Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 
2 3 

Политические партии и движения, их классификация. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Избирательная кампания 

в Российской Федерации» 
2  

Тема 14.8 

Современные идейно-

политиче-ские 

системы 

Содержание учебного материала 

2 3 Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. 

Тема 14.9 

Законодательное 

регулирование 

деятельности партий в 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 
2 3 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации» 2  

Тема 14.10 Роль средств 

массовой информации 
Содержание учебного материала 2 

 
3 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества 



 

 

в политической жизни 

общества. 

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему «Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества» 
2  

Раздел 15. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 15.1 

Юриспруденция, как 

общественная наука. 

Право в системе 

социальных норм. 

Содержание учебного материала 
2 3 

Юриспруденция, как общественная наука. Правовые и моральные нормы. 

Самостоятельная работа:  

1. подготовка презентации на тему «Юриспруденция, как общественная наука» 

2. подготовка презентации на тему «Право в системе социальных норм» 

2  

Тема 15.2 Система 

права. Частное и 

публичное право 

Содержание учебного материала 
2 3 

Система права: основные институты, отрасли права. Основные формы права. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Частное и публичное 

право» 
2  

Тема 15.3 

Нормативные правовые 

акты и их 

характеристика. 

Содержание учебного материала 

2 3 
Нормативные правовые акты и их характеристика. 

Тема 15.4 Порядок 

принятия и вступления в 

силу законов в РФ. 

Содержание учебного материала  

2 
3 

Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ 

Тема 15.5 Действие 

нормативных правовых 

актов во времени 

Содержание учебного материала 
2 3 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Действие нормативных 

правовых актов во времени» 
2  

Тема 15.6 Правовые 

отношения и их 

структура. 

Виды противоправных 

поступков. 

Содержание учебного материала 

2 3 Правомерное и противоправное поведение. Юридическая ответственность и ее 

задачи. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Правовые отношения и их 

структура» 
2  

Раздел 16. Основы конституционного права Российской Федерации 



 

 

Тема 16.1 

Законодательная 

власть. Институт 

президентства. 

Содержание учебного материала 

2 3 Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. 

Местное самоуправление. 

Тема 16.2 

Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 
2 3 

Правоохранительные органы Российской Федерации.  

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Правоохранительные 

органы Российской Федерации» 
2  

Тема 16. 3 Судебная 

система Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 
2 3 

 Судебная система Российской Федерации. 

Тема 16.4 Адвокатура. 

Нотариат. 
Содержание учебного материала 

2 3 
Адвокатура. Нотариат. 

Самостоятельная работа: Адвокатура. Нотариат. 2  

Тема 16.5 Понятие 

гражданства. 
Содержание учебного материала 

2 3 
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Практическая работа №25 

Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ: тестирование, 

фронтальный опрос. 

2  

Тема 16.6 Основные 

конституционные 

права и обязанности 

граждан в России. 

Содержание учебного материала 
2 3 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Основы налоговой 

политики государства» 
2  

Тема 16.7 Право 

граждан РФ 

участвовать в 

управлении делами 

государства. 

Содержание учебного материала 

2 3 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Основы 

налоговой политики государства. 

Тема 16.8 Право на 

благоприятную 
Содержание учебного материала 

2 3 
Право на благоприятную окружающую среду. 



 

 

окружающую среду. 

 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Право на благоприятную 

окружающую среду» 
2  

Тема 16.9 

Обязанность защиты 

Отечества. 

Международная 

защита прав 

человека.  

Содержание учебного материала 

2 3 Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Обязанность защиты 

Отечества» 2  

Раздел 17. Гражданское право и гражданские правоотношения 

Тема 17.1 Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

2 3 Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Право на 

интеллектуальную собственность 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» 
2  

Тема 17.2 

Имущественные права. 

Право собственности.  

Содержание учебного материала 2 

 

 

3 

 

 
Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, 

деньги, ценные бумаги 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Право собственности на 

движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги» 
2  

Тема 17.3 Основания 

приобретения права 

собственности 

Содержание учебного материала 

2 3 Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 

наследование, дарение. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Основания приобретения 

права собственности» 

 

2 
 

Тема 17.4 Личные 

неимущественные 

права граждан 

Содержание учебного материала 

2 3 Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Личные 

неимущественные права граждан» 
2  

Тема 17.5 Трудовое 

право и трудовые 
Содержание учебного материала 

2 3 
Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 



 

 

правоотношения. 

Занятость и 

трудоустройство. 

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Трудовое право и 

трудовые правоотношения. Занятость и трудоустройство» 
2  

Тема 17.6 Трудовой 

договор 
Содержание учебного материала 

2 3 
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 

Раздел 18. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Тема 18.1 

Коллективный договор 
Содержание учебного материала 

2 

 
3 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Право и его роль». 2  

Тема 18.2 

Административное 

право, 

административные 

проступки. Уголовное 

право. 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

3 
Административное право и административные правоотношения. 

Административные проступки. Административная ответственность. Уголовное 

право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Социальные роли 

человека в семье и трудовом коллективе» 
2  

Тема 18.3 Состав 

преступления. 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме «Уголовная 

ответственность». 

2  

Тема 18.8 

Обстоятельства, 

исключающие 

уголовную 

ответственность. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

Примерная тематика индивидуальных проектов: 

1 Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.  

2 Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми.  



 

 

3 Проблема познаваемости мира в трудах ученых.  

4 Я или мы: взаимодействие людей в обществе.  

5 Индустриальная революция: плюсы и минусы.  

6 Глобальные проблемы человечества. 

7 Современная массовая культура: достижение или деградация?  

8 Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?  

9 Кем быть? Проблема выбора профессии.  

10 Современные религии.  

11 Роль искусства в обществе. 

12 Экономика современного общества.  

13 Структура современного рынка товаров и услуг.  

14 Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин безработицы в разных странах. 

 15 Я и мои социальные роли.  

16 Современные социальные конфликты. 

 17 Современная молодежь: проблемы и перспективы.  

18 Этносоциальные конфликты в современном мире.  

19 Семья как ячейка общества.  

20 Политическая власть: история и современность.  

21 Политическая система современного российского общества.  

22 Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной России.  

23 Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно — из истории, другое — современное).  

24 Формы участия личности в политической жизни.  

25 Политические партии современной России.  

26 Право и социальные нормы.  

27 Система права и система законодательства.  

28 Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

29 Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

Итого: 342 часа 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Обществознание». 

технические средства обучения (средства ИКТ) периферийное оборудование и 

оргтехника (принтер, проектор и экран); 

видеоматериалы; 

рабочее место педагога; 

компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением, программа 

учебной дисциплины обществознание; 

комплект технической документации; 

инструкции по их использованию и технике безопасности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы  

1.  Обществознание. Важенин А.Г. Академия, 2014. 

 

 Дополнительные источники: 

         1. Обществознание. Боровик В.С., Боровик С.С.  М., 2015. 

         2. Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений: в 2 ч. под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой.М., 

2016. 

        3. Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова  М., 2015. 

        4. Обществознание: Важенин А.Г. М., 2016. 

        5. Практикум по обществознанию: учеб. пособие Важенин А.Г. М., 2016. 
 

Интернет-источники: 

 

1. http://am.rusimport.ru/MsAccess/default.aspx 

2. http://do.gendocs.ru/?q=Access 

3. http//www.microsoft.com; 

4. http//www.borland.com. 

5. http://www.citforum.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://am.rusimport.ru/MsAccess/default.aspx
http://do.gendocs.ru/?q=Access
http://www.citforum.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

выполнения индивидуальных проектов. 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

личностные 
- чувство гордости и уважения к истории 

развития и достижениям отечественной 
обществознании; 

- осознание своего места в 
информационном обществе; 

- готовность и способность к 
самостоятельной и ответственной 
творческой деятельности с 
использованием обществознании; 

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

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

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

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

- готовность к продолжению образования 
и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на 
основе развития личных 
информационно-коммуникационных 
компетенций; 

 психолого-педагогическая диагностика;  

 диагностика результатов личностного 
развития; 

 целенаправленное наблюдение за 
обучающимися, фиксация проявляемых ими 
качеств в соответствии с заданными 
критериями; 

 участие в творческих конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и т.п.; 

 самооценка результатов учебной 
деятельности; 

 индивидуальные и групповые, творческие 
задания и проекты; 

 работа в малых группах. 

метапредметные 
- умение определять цели, составлять 

планы деятельности и определять 
средства, необходимые для их 
реализации; 

- использование различных видов 
познавательной деятельности для 

 наблюдение за обучающимися (работа в 
группах); 

 результаты внеаудиторной деятельности 
(участие в творческих конкурсах, олимпиадах, 
конференциях и т.п.); 
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решения общественных задач, 
применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

- использование различных 
информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере в изучении 
явлений и процессов; 

- использование различных источников 
информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать 
и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников, в 
том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять 
информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных 
видах; 

- умение использовать средства 
информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности; 

- умение публично представлять 
результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично 
сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных 
технологий; 

 самооценка результатов учебной 
деятельности; 

 результаты учебных проектов; 

 защита индивидуального проекта; 

 выполнение задач творческого и 
поискового характера. 

предметные 
- сформированность представлений о роли 

информации и общественных процессов 
в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического 
мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, 
владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 
подготовки; 

- владение способами представления, 
хранения и обработки данных на 
компьютере; 

- владение компьютерными средствами 

входной контроль 

текущая аттестация: 

 устный опрос 

 самостоятельная работа 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 доклад 

 творческая работа 
промежуточная аттестация: 

 диагностическая контрольная работа 

 Экзамен. 
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представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 

- сформированность представлений о 
базах данных и простейших средствах 
управления ими; 

- сформированность представлений о 
компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия 
модели и моделируемого объекта 
(процесса); 

- владение типовыми приемами написания 
программы на алгоритмическом языке 
для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций 
языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и 
умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ 
и прав доступа к глобальным 
информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты 
информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности 
и этики в работе с информацией и 
средствами коммуникаций в Интернете. 

 

 

 

  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.10 Естествознание 
название учебной дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 

Реклама. Данная дисциплина изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. Составлена   в   соответствии   с   примерной   

программой   учебной дисциплины «Естествознание» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованных   Федеральным   государственным   

автономным   учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 374 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО») и с учетом изменений и дополнений от 

25.05.2017г. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина ОД.10 Естествознание является учебным предметом 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОД.10 Естествознание - в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Естествознание» направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся 

должен обладать общими компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, из-чувство 

гордости за российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации выбранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно- научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

 

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике;  

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

• предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно- научной 

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

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 
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относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать 

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

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка студента: 175 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часа; 

- самостоятельной работы 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия 77 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, докладов, 

рефератов, индивидуального проекта с использованием информационных 

технологий, экскурсии 

 

тренировочные задания  

В соответствии с учебным планом по итогам I семестра аттестация проводится в других форм 

контроля (средний бал по текущим оценкам успеваемости). По итогам изучения дисциплины во II 

семестре аттестация проводится в виде «дифференцированного зачета» 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Естествознание»   

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

1 часть. ФИЗИКА  

Введение Физика - фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его 

возможности и границы применимости. Единство законов природы и состава вещества во 

Вселенной. Открытия в физике - основа прогресса в технике и технологии производства. 

2 1 

Раздел 1. Кинематика 

Тема 1.1 Кинематика точки   Содержание учебного материала 

Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Способы описания движения. Система 

отсчета. Перемещение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Мгновенная 

скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Единица ускорения. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Движение с постоянным ускорением. 

1 1 - 2 

Практическое занятие №1 

Уравнение равномерного прямолинейного движение. Решение задач. 1 

Самостоятельная работа №1.  Материя, формы ее движения и существования. 2 2 

Тема 1.2 Скорость   Содержание учебного материала 

Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Единица ускорения. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. Движение с постоянным ускорением. 

1 1 - 2 

 Практическое занятие №2 

Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением свободного падения. Решение 

задач. 

1 

 Тема 1.3 Кинематика 

твердого тела 

 Содержание учебного материала 

Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и 

линейная скорости вращения. 

2 1 - 2 

    



 

    

Раздел 2.  Динамика 

Тема 2.1 Законы сохранения 

в механике 

Содержание учебного материала 

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона. Сила. Связь 

между ускорением и силой. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона 

1 1 - 2 

 Практическое занятие №3  

Единица массы и силы. Понятие о системе единиц. Инерциальные системы отсчета и принцип 

относительности в механике. 

1 

 Самостоятельная работа №3 

Физика в современном цирке. 2 2 

Тема 2.2 Силы в механике  Содержание учебного материала 

Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. Невесомость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Роль сил трения. 

Сила трения между соприкасающимися поверхностями твердых тел. Силы сопротивления при 

движении твердых тел в жидкостях и газах. 

2 1 - 2 

Практическая работа№4 

Импульс материальной точки. Реактивное движение. Закон со   хранения импульса. Решение 

задач. 

2 

Тема 2.3 Закон сохранения 

энергии 
Содержание учебного материала 

Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее изменения. Работа силы тяжести. 

Работа силы упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. 

2 1 - 2 

 

 Практическая работа№5 

Равновесие абсолютно твердых тел (Статика). Равновесие тел. Первое условие равновесия 

твердого тела. Второе условие равновесия твердого тела. 

2 

Раздел 3. Термодинамика 

 Тема 3.1 Температура. 

Энергия теплового движения 

молекул. 

 Содержание учебного материала 

Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей молекул газа. 
2 1 - 2 

Самостоятельная работа №4  

Сообщение «Капиллярные явления» 2 2 

 Тема 3.2 Уравнения  Содержание учебного материала 



 

состояния идеального газа Уравнения состояния идеального газа. Газовые законы. 2 1 - 2 

 Практическое занятие №6 

Первый закон термодинамики. Газовые законы. 2 

Самостоятельная работа №5  

Первый русский академик М.В. Ломоносов 2 2 

 Тема 3.3 Взаимные 

превращения жидкостей и 

газов 

Содержание учебного материала 

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Влажность воздуха. 

1 1 - 2 

Тема 3.4 Основы 

термодинамики 
 Содержание учебного материала 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Применение первого закона термодинамики к различным процессам. Принцип действия тепловых 

двигателей. 

1 1-2 

Раздел 4. Основы электродинамики 

Тема 3.1 Электростатика  Содержание учебного материала 

Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда. Основной закон электростатики - закон Кулона. Единица 

электрического заряда. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. 

Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

1 1 - 2 

Тема 3.2 Постоянный ток  Содержание учебного материала 

1. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Электрические цепи. Последовательное   соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

1 1 - 2 

Тема 3.3 Электрический ток в 

различных средах 
Содержание учебного материала 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при 

наличии примесей. Электрический ток через контакт полупроводников р- и n-типов. 

Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

1 1 - 2 

Тема 3.4 Магнитное поле  Содержание учебного материала 

Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Закон Ампера. Применение закона Ампера. Громкоговоритель. Электродвигатель. Сила 
1 1 - 2 



 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

 Практическое занятие №7  

Контрольный тестированный опрос по теме «Электрический ток» 2  

 Самостоятельная работа №6    

Андре Мари Ампер – основоположник электродинамики 2 2 

 Тема 3.5 Электро магнитная 

индукция 
 Содержание учебного материала 

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС 

индукции в движущихся проводниках. Электродинамический микрофон. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

2 1 - 2 

 Самостоятельная работа №7 

Электромагнитная индукция. Канал ютуб. Интернет ресурсы 2 2 

Раздел 4. Колебания и волны 

 Тема 4.1 Механические 

колебания и       волны 

 Содержание учебного материала 

Свободные колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. 

Механические волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые волны. 

Ультразвук и его использование в медицине и технике. 

2 1 - 2 

 Практическое занятие №8   

Изучение колебаний математического маятника. 2  

Самостоятельная работа №7  

Сообщение «Ультразвук и его использование в медицине и технике» 2 2 

Тема 4.2 Электромагнитные 

колебания и волны 

 Содержание учебного материала 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитное поле. Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. 

Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных волн. Распространение 

радиоволн. Радиолокация. 

1 1 - 2 

Самостоятельная работа №8 

Электромагнитные волны.  2 2 

 Тема 4.3 Световые волны  Содержание учебного материала 

Развитие представлений о природе света. Скорость света. Принцип Гюйгенса. Законы отражения 

света. Закон преломления света. Полное отражение. Линза. Построение изображения в линзе. 

1 1 - 2 



 

Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Дисперсия света. Интерференция механических 

волн. Интерференция света. Некоторые применения интерференции. Дифракция механических 

волн. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

 Практическое занятие №9  

Изучение интерференции и дифракции света 2  

 Самостоятельная работа №9 

Световые волны. Методы измерения скорости света. 2 2 

Раздел 5. Элементы квантовой физики 

Тема 5.1 Излучение и 

спектры 

 Содержание учебного материала 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных волн 

2 1 - 2 

 Самостоятельная работа №10 

Излучение и спектры. 2 2 

Тема 5.2 Световые кванты 

 

Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. 

Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография. 

1 1 - 2 

 Практическое занятие №10  

Изучение фотоэффекта 1  

 Самостоятельная работа №11  

Сообщение «Применение фотоэффекта» 2 2 

Тема 5.3 Атомная физика   Содержание учебного материала 

Модели строения атома. Опыт Резерфорда. Лазеры 2 1 - 2 

 Самостоятельная работа №12  

Сообщение на тему «Атомная физика» 2 2 

Тема 5.3 Физика атомного 

ядра и элементарных частиц 

 Содержание учебного материала 

Состав и строение атомного ядра. Радиоактивность.  Открытие радиоактивности.  Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

Радиоактивные превращения.  Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы.  

Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. 

2 1 - 2 

 Практическое занятие №11 

 Контрольная работа по теме «Квантовая физика и физика атомного ядра».  2 

 Самостоятельная работа №12 

 Физика атомного ядра. 2 2 



 

Всего по курсу «Физика»  51 час 

Часть 2. ХИМИЯ 

Введение. Содержание учебного материала  

 Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. Роль 

химии в жизни современного общества. 

Химическое содержание учебной дисциплины «Естествознание» при освоении 

специальностей СПО социально-экономического и гуманитарного профилей 

профессионального образования. 

1 1-2 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1 Основные  

понятия и законы химии 
 Содержание учебного материала   

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его существования. 

Простые и сложные вещества. 

1 1 - 2 

 Самостоятельная работа №1  

Научно-технических прогресс и проблемы химической промышленности. 2 2 

Тема.1.2 Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

 Содержание учебного материала 

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.  

2 1 - 2 

Тема 1.3 Химические связи 

 

 

 Содержание учебного материала 

Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 

связь. Водородная связь. 

2 1 - 2 

 Самостоятельная работа №2 

Нанотехнологии - как приоритетное направление развития науки и производства в Российской 

Федерации 

2 2 

Тема 1.4 Строение 

вещества 
 Содержание учебного материала 

1. Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 

окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная 

связь, как связь между катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 

Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

2. Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и 

донорно-акцепторный). Электро-отрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. 

Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

2 1 - 2 

 Самостоятельная работа №3 



 

1. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической 

решетки. 

2. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и 

атомными кристаллическими решетками. 

2 2 

Тема 1.5 Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 

 Содержание учебного материала 

1. Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, 

жидкостей и твердых веществ от различных факторов. Массовая доля растворенного вещества.  

2. Электролитическая диссоциация. Электролиты и не электролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами 

химической связи. Гидратированные и не гидратированные ионы. Степень электролитической 

диссоциации. 

2 1 - 2 

Тема 1.6 Классификация 

неорганических соединений и 

их свойства 

 Содержание учебного материала 

1. Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. 

Основные способы получения кислоты. 

1 1 - 2 

 Практическая работа №1 

Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. 

Основные способы получения кислоты. 

1 1 - 2 

2. Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 

2 1 - 2 

1. 3. Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. Химически 

свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. 

Гидролиз солей. 

2 1 - 2 

 Практическая работа №2 

2. Гидролиз солей. 2 1 - 2 

 Самостоятельная работа №4 

Реферат «Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях» 2 2 

Тема 1.7 Химические реакции  Содержание учебного материала 

1. Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. 

2 1 - 2 



 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

2. Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 

скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов.  

2 1 - 2 

 Практическая работа №3 

 Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа или воды. Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с 

металлами от их природы. Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от 

ее концентрации. Зависимость скорости взаимодействия оксида меди(II) с серной кислотой от 

температуры. 

2 1 - 2 

 Самостоятельная работа №5 

Реферат «Протекание химических реакций» 2 2 

Тема 1.8 Металлы и 

неметаллы 

 Содержание учебного материала 

Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. Неметаллы. Общие физические и 

химические свойства металлов. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

2 1 - 2 

 Практическая работа №4 

Взаимодействие железа с кислотами. Решение экспериментальных задач. 2 1 - 2 

 Самостоятельная работа №6 

Доклад «Важнейшие соли щелочных и щелочено-земельных металлов» 2 2 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1 Органические 

соединения 

  Содержание учебного материала 

Основные положения теории строения органических соединений. Многообразие органических 

соединений. Понятие изомерии. 

2 1 - 2 

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Природные источники 

углеводородов. Углеводороды как основа международного сотрудничества и важнейший 

источник формирования бюджета РФ. 

2 

 Практическая работа №5 

Реакция полимеризации. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений. 

2 

 Самостоятельная работа №7  



 

Реферат «История возникновения и развития органической химии» 2 2 

Всего по курсу «Химия»   34 часа 

Часть 3. БИОЛОГИЯ 

Введение. Биология - 

совокупность наук о живой 

природе. Методы научного 

познания в биологии 

 Содержание учебного материала 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в 

биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и (химии). Уровни 

организации жизни.  

2 1 - 2 

Уровни организации жизни. 1 

Многообразие живых организмов. Классификация организмов. 1 

Раздел 1. Учение о клетке 

Тема 1.1 Цитология. 

История изучения клетки. 

Клеточная теория 

 Содержание учебного материала 

История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка – структурно-

функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты – низшие и высшие клеточные организмы.  
Основные структурные компоненты клетки эукариот. 

Клеточное ядро. Функция ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной 

информации, регуляция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. 

Аутосомы и половые хромосомы. 

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе клетки. Роль 

воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. Углеводы и 

липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. Строение нуклеотидов и 

структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. Вирусы и бактериофаги. Неклеточное 

строение, жизненный цикл и его зависимость от клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители 

инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика ВИЧ- инфекции. 

2 1 - 2 

 Практическое занятие №1  

Сравнение строения клеток растений и животных. 2 

 Самостоятельная работа №1 

История и развитие знаний о клетке. 2 2 

 Самостоятельная работа №2 

Современные методы исследования клетки. 2 2 

Тема 1.2 Химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества 

 Содержание учебного материала 

Химический состав клетки. Неорганические вещества, входящие в состав клетки. 

 

2 1 - 2 



 

Тема 1.3 Органические 

вещества в клетке. Основные 

органоиды клетки и их 

функции 

 Содержание учебного материала 

Органические вещества клетки. Белки, их строение и функции. 

Структура и функции клетки. Цитоплазма. Органоиды клетки. Прокариоты и эукариоты. 

2 1 - 2 

Тема 1.4 Обмен веществ и 

энергия в клетке. Фотосинтез 
 Содержание учебного материала 

 Обмен веществ и энергии в клетке. Фотосинтез. 

 

2 1 - 2 

Тема 1.5 Строение ДНК и 

РНК. Биосинтез белка 

 

 Содержание учебного материала 

Строение ДНК и РНК.  

Биосинтез белка. Первичная – четвертичная структуры белка. Трансдукция. Трансляция. 

Репликация. «Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе белка»; 

1 1 - 2 

 Практическая работа№ 2 

Биосинтез белка. Первичная – четвертичная структуры белка. Трансдукция. Трансляция. 

Репликация. «Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе белка»; 
1 

Тема 1.6 Строение и функции 

хромосом. Жизненный цикл 

клетки. Митоз  

 Содержание учебного материала 

Строение и функции хромосом. Взаимодействие генов. Взаимодействие генотипа и среды при 

формировании признака. 
1 1 - 2 

Практическая работа№ 3 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Митоз. Амитоз. 1 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

 Тема 2.1 Организм  Содержание учебного материала 

 Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществом и энергией с 

окружающей средой как необходимое условие существования живых систем. 

Способность к самовоспроизведению - одна из основных особенностей живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Бесполое размножение. 

Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его биологическое значение. 

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и постэмбриональном 

развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Современные представления о гене и геноме. Генетические 

закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

2 1 - 2 



 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

 Тема 2.2 Формы 

размножения. Половое и 

бесполое размножение. 

 Содержание учебного материала 

Бесполое размножение. Половое размножение. «Бесполое размножение, его многообразие и 

практическое использование». 

  Мейоз. Образование половых клеток - гаметогенез. Оплодотворение 

2 1 - 2 

 Практическое занятие №2  

Описание особей вида по морфологическому критерию. 2 

 Самостоятельная работа №3  

Популяция как единица биологической эволюции. 2 2 

Тема 2.4 Индивидуальное 

развитие организмов. 

Эмбриональный этап 

онтогенеза Органогенез. 

Постэмбриональное развитие. 

 Содержание учебного материала 

 Эмбриональный этап онтогенеза Органогенез. Постэмбриональное развитие. 

 Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позво    ночных как 

доказательство их эволюционного родства. 

2 1 - 2 

Практическое занятие №3 

Организм как единое целое. «Размножение и индивидуальное развитие организма» 2 

 Самостоятельная работа №4  

Современные взгляды на биологическую эволюцию 2 2 

 Самостоятельная работа №5 

Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений. 2 2 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

 3.1 Основные понятия 

генетики 
 Содержание учебного материала 

 Основные понятия генетики. Первый и второй законы Г. Менделя. Дигибридное скрещивание 

третий закон Г. Менделя. Сцепленное наследование генов. Генетика пола. 

Взаимодействие генов. Взаимодействие генотипа и среды при формировании признака. Селекция 

растений 

2 1 - 2 

Тема 3.2 Наследственность и 

изменчивость человека 
 Содержание учебного материала 

 Модификационная изменчивость. Мутационная изменчивость. 

Выявление мутагенов в окружающей среде, и косвенная оценка возможного их влияния на 

организм. 

1 1 - 2 

 Практическое занятие №4 

 Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. Решение 

генетических задач.  

1 

Всего по курсу «Биология»   32 часа 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

ФИЗИКА 

Введение Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в технике и 

технологии производства. 

Механика 

Кинематика Ознакомление со способами описания механического движения, основной 

задачей механики. 

Изучение основных физических величин кинематики: перемещения, скорости, 

ускорения. 

Наблюдение относительности механического движения. Формулирование 

закона сложения скоростей. 

Исследование равноускоренного прямолинейного движения (на примере 

свободного падения тел) и равномерного движения тела по окружности. 

Понимание смысла основных физических величин, характеризующих 

равномерное движение тела по окружности 

Динамика Понимание смысла таких физических моделей, как материальная точка, 

инерциальная система отсчета. 

Измерение массы тела различными способами. Измерение сил взаимодействия 

тел. 

Вычисление значения ускорения тел по известным значениям действующих 

сил и масс тел. 

Умение различать силу тяжести и вес тела. Объяснение и приведение примеров 

явления невесомости. 

Применение основных понятий, формул и законов динамики к решению задач 

Законы сохранения в 

механике 

Объяснение реактивного движения на основе закона сохранения импульса. 

Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений 

скоростей тел при их взаимодействиях. 

Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. Вычисление 

потенциальной энергии тел в гравитационном поле. Характеристика 

производительности машин и двигателей с использованием понятия мощности 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная 

физика 

Формулирование основных положений молекулярно-кинетической теории. 

Выполнение экспериментов, служащих обоснованием молекулярно- 

кинетической теории. 

Наблюдение броуновского движения и явления диффузии. Определение 

параметров вещества в газообразном состоянии на основании уравнения 

состояния идеального газа. 

Представление в виде графика изохорного, изобарного и изотермического 

процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии теплового движения молекул по 

известной температуре вещества. 

Измерение влажности воздуха 
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Термодинамика Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Расчет 

количества теплоты, необходимого для осуществления процесса превращения 

вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и переданного количества 

теплоты на основании первого закона термодинамики. Объяснение принципов 

действия тепловых машин 

Основы электродинамики 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности и потенциала электрического поля одного и 

нескольких точечных зарядов. 

Измерение разности потенциалов. 

Приведение примеров проводников, диэлектриков и конденсаторов. 

Наблюдение явления электростатической индукции и явления поляризации 

диэлектрика, находящегося в электрическом поле 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Сбор и испытание электрических цепей с различным соединением проводников, 

расчет их параметров 

Магнитное поле Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током, картинок 

магнитных полей. 

Формулирование правила левой руки для определения направления силы 

Ампера. 

Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле, 

объяснение принципа действия электродвигателя. 

Исследование явления электромагнитной индукции 

Колебания и волны 

Механические 

колебания и волны 
Приведение примеров колебательных движений. 

Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от 

его длины, массы и амплитуды колебаний. 

Определение ускорения свободного падения с помощью математического 

маятника. 

Наблюдение колебаний звучащего тела. 

Приведение значения скорости распространения звука в различных средах. 

Умение объяснять использование ультразвука в медицине 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в 

цепи. 

Объяснение превращения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Изучение устройства и принципа действия трансформатора. 

Анализ схемы передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Приведение примеров видов радиосвязи. 

Знакомство с устройствами, входящими в систему 

радиосвязи. Обсуждение особенностей распространения радиоволн 

Световые волны Применение на практике законов отражения и преломления света при решении 

задач. 

Наблюдение явления дифракции и дисперсии света. 

Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. 

Расчет оптической силы линзы 

Элементы квантовой физики 

Квантовые 

свойства света 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. 

Расчет максимальной кинетической энергии электронов при 
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 фотоэффекте 

Физика атома Формулирование постулатов Бора. 

Наблюдение линейчатого и непрерывного спектров. Расчет частоты и длины 

волны испускаемого света при переходе атома из одного стационарного 

состояния в другое. 

Объяснение принципа действия лазера 

Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрация ядерных 

излучений с помощью счетчика Гейгера. Расчет энергии связи атомных ядер. 

Понимание ценности научного познания мира не вообще для человечества в 

целом, а для каждого обучающегося лично, ценности овладения методом 

научного познания для достижения успеха в любом виде практической 

деятельности 

ХИМИЯ 

Введение Раскрытие вклада химической картины мира в единую 

естественно-научную картину мира. 

Характеристика химии как производительной силы общества 

Важнейшие химические 

понятия 

Умение дать определение и оперировать следующими химическими 

понятиями: «вещество», «химический элемент», «атом», «молекула», 

«относительные атомная и молекулярная массы», «ион», «аллотропия»,  

«изотопы», «химическая связь», «электро-отрицательность», «валентность», 

«степень окисления», «моль», «молярная масса», «молярный объем 

газообразных веществ», «вещества молекулярного и немолекулярного 

строения», «растворы», «электролит и неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель и восстановитель», «окисление и 

восстановление», «скорость химической реакции», «химическое равновесие», 

«углеродный скелет», «функциональная группа», «изомерия» 

Основные законы 

химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства состава 

веществ. Установление причинно-следственной связи между содержанием 

этих законов и написанием химических формул и уравнений. 

Раскрытие физического смысла символики Периодической таблицы 

химических элементов Д. И. Менделеева (номеров элемента, периода, 

группы) и установление причинно-следственной связи между строением 

атома и закономерностями изменения свойств элементов и образованных ими 

веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева 

Основные теории 

химии 

Установление зависимости свойств химических веществ от строения атомов 

образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и относительности этой 

типологии. Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и 

строения кристаллических решеток. 

Формулирование основных положений теории электролитической 

диссоциации и характеристика в свете этой теории свойств основных классов 

неорганических соединений. 

Формулирование основных положений теории химического строения 

органических соединений, и характеристика в свете этой теории свойств 

важнейших представителей основных классов органических соединений 

Важнейшие вещества и 

материалы 

Характеристика строения атомов и кристаллов и на этой основе - общих 

физических и химических свойств металлов и неметаллов. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применение 

важнейших неметаллов. 

Характеристика состава, строения и общих свойств важнейших классов 

неорганических соединений. 
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Описание состава и свойств важнейших представителей органических 

соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, карбоновых 

кислот (уксусной кислоты), моносахаридов (глюкозы), 

дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), 

аминокислот, белков, искусственных и синтетических полимеров 

 

Химический язык и 

символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности химических 

терминов и символики. 

Называние изученных веществ по тривиальной или международной 

номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью химических 

формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений химических 

реакций 

Химические 

реакции 

Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам 

Химический 

эксперимент 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и описание результатов проведенного 

эксперимента 

Химическая 

информация 

Проведение самостоятельного поиска химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использование 

компьютерных технологий для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах 

Профильное и 

профессионально 

значимое содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в окружающей 

среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием. 

Критическая оценка достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников 

БИОЛОГИЯ 

Биология - 

совокупность наук о 

живой природе. Методы 

научного познания в 

биологии 

Знакомство с объектами изучения биологии. 

Выявление роли биологии в формировании современной естественно- 

научной картины мира и практической деятельности людей 

Клетка Знакомство с клеточной теорией строения организмов. Получение 

представления о роли органических и неорганических веществ в клетке. 

Знание строения клеток по результатам работы со световым микроскопом. 

Умение описывать микропрепараты клеток растений. Умение сравнивать 

строение клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

Организм Знание основных способов размножения организмов, стадий онтогенеза на 

примере человека. 
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 Знание причин, вызывающих нарушения в развитии организмов. Умение 

пользоваться генетической терминологией и символикой, решать простейшие 

генетические задачи. 

Знание особенностей наследственной и ненаследственной изменчивости и их 

биологической роли в эволюции живого 

Вид Умение анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни 

на Земле. 

Умение проводить описание особей одного вида по морфологическому 

критерию. 

Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 

Умение доказывать родство человека и млекопитающих, общность и равенство 

человеческих рас. 

Экосистемы Знание основных экологических факторов и их влияния на организмы. Знание 

отличительных признаков искусственных сообществ - агроэкосистем. 

Получение представления о схеме экосистемы на примере биосферы. 

Демонстрация умения постановки целей деятельности, планирование 

собственной деятельности для достижения поставленных целей, предвидения 

возможных результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям и животным, и их сообществам) и их 

охране. 

Бионика 
Ознакомление с примерами использования в хозяйственной деятельности 

людей морфофункциональных черт организации растений и животных при 

создании совершенных технических систем и устройств по аналогии с 

живыми системами. Знакомство с трубчатыми структурами в живой природе 

и технике, аэродинамическими и гидродинамическими устройствами в живой 

природе и технике. Умение строить модели складчатой структуры, 
используемые в строительстве. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф; 

- аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и 

электронных презентаций; 

- видеофильмы и CD диски с записью программных фильмов и 

телеспектаклей. 

 

Технические средства обучения: 

- телевизор 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 

10 класс. —М., 2014. 

2. Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый уровень). 

11 класс. —М., 2015. 

3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей социально- 

экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. - М., 2014. 

4. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб.пособие. - М., 2015. 

5. Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб.пособие. 

- М., 2014. 

6. Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.пособие. - М., 2014. 

7. Елкина Л. В. Биология. Весь школьный курс в таблицах. - М., 2010. 

8. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред.проф. образования. - М., 2014. 

9. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб.пособие для студ. 

Учрежденийсред. проф. образования. - М., 2014. 

10. Константинов В.М., Резанов А. Г., Фадеева Е. О. Биология: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / под ред. В. М. Константинова. - М., 2014. 

11. Немченко К. Э. Физика в схемах и таблицах. - М., 2014. 

12. Самойленко П. И. Физика для профессий и специальностей социально- 

экономического 

и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. - М.,2014. 
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13. Самойленко П. И. Сборник задач по физике для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф.образования. - М., 2014. 

14. Химия: электронный учебно-методический комплекс. - М., 2014. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Самойленко П. И. Теория и методика обучения физике: учеб.пособие для 

преподавателей ссузов. - М., 2010. 

2. Ильин В. А., Кудрявцев В. В. История и методология физики. - М., 2014. 

3. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.- метод. 

пособие. - М., 2014. 

4. Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. - М., 2007, 2010. 

5. Биология. Руководство к практическим занятиям / под ред. В. В. Маркиной. - 

М., 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.class-fizika. nard. ru («Классная доска для любознательных»). 

2. www. physiks. nad/ ru («Физика в анимациях»). 

3. www. interneturok. ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 

4. www. chemistry-chemists. com/ index. html (электронныйжурнал 

«Химикиихимия»). 

5. www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

6. www. hemi. wallst. ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 

7. www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

8. www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

9. www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

10. www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

11. www. biology. asvu. ru (Вся биология.Современная биология, статьи, новости, 

библиотека). 

12. www. window. edu. ru/ window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернета по биологии). 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, 

фронтального и индивидуального устного опросов, письменного опроса, 

просмотра и оценки докладов, практических работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен 

продемонстрировать предметные результаты 

освоения учебной дисциплины «Естествознание» 

 

сформированность представлений о целостной 

современной естественно-научной картине мира, 

природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно - 

временны х масштабах Вселенной 

 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный и индивидуальный 

опрос. 

владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий 

Текущий контроль: 

- устный,фронтальныйи индивидуальный 

опрос. Тематический контроль: 

- проведение практических занятий 

сформированность умения применять естественно- 

научные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также 

выполнения роли грамотного потребителя 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный и индивидуальный 

опрос. 

сформированность представлений о научном методе 

познания природы и средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, 

исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный и индивидуальный 

опрос. 

владение понятийным аппаратом естественных наук, 

позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях 

по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

Тематический контроль: 

- проведение практических работ Рубежный 

контроль: 

- проверка и оценка докладов, рефератов, 

презентаций. 

сформированность умений понимать значимость 

естественно-научного знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

Текущий контроль: 

- устный,фронтальныйи индивидуальный 

опрос. Тематический контроль: 

- проведение практических работ. 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать общими компетенциями, включающими 

 

в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

- подготовка сообщения или реферата 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Текущий контроль: 

- контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий 

- выполнение тренировочных заданий 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

- подготовка реферата 

- подготовка сообщения 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

- подготовка реферата или сообщения 

- контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль: 

- подготовка реферата или сообщения 

- контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

- подготовка реферата 

- подготовка сообщения 

- контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Текущий контроль: 

 - подготовка реферата или сообщения 

 - выполнение тренировочных заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

- подготовка реферата 

- подготовка сообщения 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

- подготовка реферата 

- подготовка сообщения 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.11 Информатика 
название учебной дисциплины 

 

1.1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 
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1.2 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ). 

Данная дисциплина изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. Составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины 

«Информатика» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованных Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ«ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 

23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»)(с изменениями и дополнениями от 25.05.2017г.). 

1.3 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общеобразовательный цикл, общие учебные дисциплины. 

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов средствами 

информатики, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики 

и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся 

должен обладать общими компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно- коммуникационных 

технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно- коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент) для организации учебно- исследовательской 

и проектной деятельности с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 
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- использовать различные информационные объекты в изучении явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 

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

Интернет; 

- анализировать и представлять информацию, представленную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций и умением анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

- владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

- понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

        Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 150 часов, в том числе: 

        - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 100 часов; 

        - самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

теоретических занятий 64 

практические занятия 36 

Лабораторные занятия         - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

  По итогам изучения дисциплины обучающиеся сдают дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Глава 1. Основные понятия 

информатики. 
Содержание учебного материала 14  

1. Введение. Техника безопасности на уроке информатики 2 

1 

2. Понятия информатики и информации 2 

3. Информационные процессы  2 

4. Свойства и носители информации 4 

5. Данные. Операции с данными 4 

Практические занятия 4  

1. Кодирование звуковой и видеоинформации 2 
 

2. Измерение Информации. Системы счисления. 2 

Самостоятельная работа    

1. Информационное общество, его особенности и основные черты.  1 

3 
2. Подготовка доклада на тему: «Эргономика программного обеспечения». 1 

3.  Решение вариативных задач по теме: «Представление информации в двоичной системе 

счисления». 
2 

Глава 2. Информация и 

информационные процессы 
Содержание учебного материала 6  

1. Виды и области применения ИТ 2 

2 2. Информатизация общества, развитие вычислительной техники 2 

3. Хронология развития компьютерной техники 2 

Практические занятия 4  

1. Понятие «информационная технология». 2 
1 

2. Электронные вычислительные машины 2 

Самостоятельная работа    

1. Место информатики в научном мировоззрении. Человек и информация. 2 3 

Глава 3. Технические 

средства персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 6  

1. Архитектура персонального компьютера 2 
2 

2. Основные и дополнительные устройства компьютера 2 
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3. Средства хранения и переноса информации 2 

Практические занятия 4  

1. Процессор компьютера 2 
2 

2. Память компьютера 2 

Самостоятельная работа    

1. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 2 2 

Глава 4. Программное 

обеспечение компьютера 
Содержание учебного материала 2  

1. Классификация программного обеспечения 2 2 

Практические занятия 4  

1. Системное программное обеспечение 2 
1 

2. Прикладное программное обеспечение 2 

Самостоятельная работа    

1. Проект с использованием мультимедиа-технологий на свободную тему. 4 3 

Глава 5. Операционная 

система WINDOWS 
Содержание учебного материала 6  

1. Операционная система Windows 4 
2 

2. Операции с окнами в Windows 2 

Практические занятия 4  

1. Файловая система организация данных 2 
1 

2. Архиваторы 2 

Самостоятельная работа  

1. Структура операционных систем Windows. Состав, взаимодействие основных 

компонентов операционной системы». 4 3 

Глава 6. Антивирусные 

средства защиты 
Содержание учебного материала 6  

1. Классификация антивирусных программ. 2 
2 

2. Виды вирусов и способы защиты от них 4 

Практические занятия 1  

1. Признаки заражения компьютера вирусом 1 1 

Самостоятельная работа    

1. Подготовить сообщение по теме «Компьютерные вирусы. Методы и средства защиты» 4 3 

Глава 7. Интегрированные 

пакеты офисного 
Содержание учебного материала 4  

1. Обзор современных текстовых процессоров.  2 2 
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обслуживания 

 

2. Экранный интерфейс программы Microsoft Word.  2 

Практическое занятие 4  

1. Создание нового документа в  Ms. Word  2 
1 

2. Работа с таблицами 2 

Самостоятельная работа    

1 Файл материалов по теме: «Текстовый редактор Microsoft Word». 4 3 

Содержание учебного материала 4  

1. Электронные таблицы 2 
2 

2. Построение диаграмм 2 

Практическое занятие 2  

1. Ввод текста и чисел в ячейки таблицы. Ввод формул в ячейки таблицы 2 3 

Самостоятельная работа   

1. Электронные таблицы: назначение и основные функции. Ячейка: абсолютная и 

относительная адресация. Форматы данных (числа, формулы, текст). Ввод и 

редактирование данных. Оформление таблиц. Решение расчетных задач. 

6 1 

Содержание учебного материала 4  

1. Базы данных  2 
2 

2. Технология работы с Microsoft Access. 2 

Практическое занятие 2  

1. Таблицы в Microsoft Access 2 2 

Самостоятельная работа   

1. Индивидуальное проектное задание: «База данных «Студенты колледжа». 4  

Глава 8. Графические 

редакторы 

Содержание учебного материала 4  

1. Растровая графика 2 
2 

2. Векторная графика 2 

Практическое занятие 1  

1. Создаем презентацию в PowerPoint. Интерфейс программы в PowerPoint. 1 3 

Самостоятельная работа   

1. Индивидуальное проектное задание: «Создание фильма» 4 1 

Глава 9. Исследование 

алгоритмов математической 
Содержание учебного материала 4  

1. Алгоритмы и их виды.  2 2 
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модели  2. Свойство алгоритмов 2 

Практическое занятие 4  

1. Компьютерное моделирование 4 2 

Самостоятельная работа   

1. Основные алгоритмические конструкции языка и соответствующие им операторы языка 

программирования. 

Индивидуальное проектное задание: «Геометрические фигуры». 

Подготовка доклада на тему: «Системы искусственного интеллекта». 

6 1 

Глава 10. 

Телекоммуникационные 

сети. Интернет 

Содержание учебного материала 4  

1. Компьютерные сети.  2 
2 

2. Топология сети. Сетевые протоколы 4 

Практическое занятие 2  

1. Глобальная сеть Интернет 2 3 

Самостоятельная работа   

1. Поиск информации в сети Интернет с использованием различных поисковых систем 4 
2 

2. Подготовить сообщение по теме «Виды соединений компьютеров в локальной сети». 2 

Всего по дисциплине: 150 часов 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси- сервер в Интернет; 

4. аудиторная доска для письма; 

5. компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

6. вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия проведения занятий. 

Технические средства обучения: 

1. мультимедиа проектор; 

2. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. лазерный принтер; 

4. сканер; 

5. планшет; 

6. устройства вывода звуковой информации:  

7. звуковые колонки и наушники. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Просвещение/Учб//Гейн А.Г./ФГОС. Информатика. Базовый и углубленный уровни/2018/11 кл  

2. Просвещение/Учб//Гейн А.Г./ФГОС. Информатика. Базовый и углубленный уровни/2018/11 кл  

3.  Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: Учеб. 

пособие. / Е. В. Михеева. – М.: 2017. 

 

Дополнительные источники  

1. Горячев, А.В. Практикум по информационным технологиям / А.В. Горячев, Ю.А. Шафрин. - 

М.: Бином, 2016. 

2. Семакин, И.Г. Информатика 10 класс / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2017. 

3. Угринович, Н. Информатика и информационные технологии / Н. Угринович. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2017. 

4. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

/ Е.Л. Федотова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. 

5. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

6. М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. 

Климов. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР). 

2. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика»). 

4. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

5. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по 

ИКТ в образовании). 

6. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

7. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). 

8. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования»). 

9. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

10. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 

11. www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

12. www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org: Теория и 

практика»). 



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛНЫ                            

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития 

и достижениям отечествен- 

ной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном 

обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и 

ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной 

информатики для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий 

как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

- готовность к продолжению образования и 

 

Фронтальный опрос. 

Оценка результатов 
самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

- использование различных видов познавательной 

деятельности для решения информационных задач, 

применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных 

объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

- использование различных источников 

информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

- умение публично представлять результаты 

Тестирование. 

Оценка результатов 
самостоятельной работы 

обучающихся. 

Защита индивидуального проекта 



 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 
формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления 

и понимание методов формального описания 

алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных 

и простейших средствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа 
соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

- владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для решения 
стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средства- 

ми информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав 



 

 

 

 
 

Организация учебного процесса со студентами с ОВЗ. 
 

Рабочая программа может быть использована для обеспечения образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами: 

4. Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

5. Поэтапное разъяснение заданий; 

6. Последовательное выполнение заданий; 

7. Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

8. Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

9. Демонстрация уже выполненного задания (например, решенная математическая 

задача); 

10. Близость к студентам во время объяснения задания; 

11. Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

12. Акцентирование внимания на хороших оценках; 

13. Распределение студентов по парам для выполнения проектов, чтобы один из 

студентов мог подать пример другому; 

14. Свести к минимуму наказания за невыполнение задания; ориентироваться более 

на позитивное, чем негативное; 

15. Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. Разработка мер 

вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является 

непреднамеренным. 

 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в 
работе с информацией и средствами коммуникаций 

в Интернете. 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.12.01 Родной язык и родная литература 
название учебной дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.12 Родной язык и родная литература (чеченский) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  

 

Учебная дисциплина ОД.12 Родной язык и родная литература является учебным предметом 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОД.12 Родной язык и родная 

литература - в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины:  

 
Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:  

 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОД.9 Родной язык(чеченский) обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту родного языка как 

явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 



 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения чеченского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах родного литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях родного 

языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 



 

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

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 - самостоятельной работы 59 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

ОД.12 Родной язык и родная литература 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  117 

- теоретические занятия 90 

- практические занятия 27 

из них:  

- лабораторная работа - 

- практическая работа - 

- контрольная работа - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация по УД в форме дифференцированного зачета в 1 и 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.12 РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Д1адолор 
Мотт а, цуьнан коьрта 
билгалонаш а, маь1наш а 

Чулацам  

2 Мотт юкъараллин г1ирс бу. Адамийн уьйран, кхиаран, къийсаман г1ирс.Мотт ойланан 

дег1.Литературни мотт. Литературни меттан законаш, норманаш 

1 

Тема 1.1 Нохчийн меттан 

дешнийн хазна 

Чулацам  

Лексика. Лексикологи. Семасиологи. Лексикографи. 1 

Практически заняти: Лексика. Лексикологи. Семасиологи. Лексикографи. 2 

Тема 1.2 Омонимаш, си-

нонимаш, антонимаш. 

Архаизмаш, историзмаш, 

неологизмаш 

Нохчийн меттан а, 

т1еэцна а дешнаш 
 

Чулацам  

 

2 
Синонимика. Маь1нийн, юьззина, фразеологически, стилистически, морфологически, синтаксически, 

текстови, лексически, грамматически синонимаш. 

Ширделла дешнаш. Дахарера д1аевлачу х1уманийн ц1ерш. Керла дешнаш. Чулацам 

Къаьмнийн меттанаш. Туркошкара, г1умкашкара, 1аьрбашкара, гуьржашкара, х1ирашкара, оьрсашкара 

нохчийн матте т1еэцна дешнаш. Ц1ердешнийн грамматически классаш.    

2 

Самостоятельни болх: Конспект 2 2 

Тема 1.3 Литературни 

меттан лексикан тайпанаш. 

Литературни мотт а, 

диалекташ а 

Чулацам  

2 Литературни мотт. Стилистика. Юкъара-литературни, къамелан, 1илманан, публицистически, книжни, 

г1уллакхан, исбаьхьаллин литературан лексика. Литературни меттан норманаш. Лексически, 

орфографически, морфологически, синтаксически, орфоэпически, пунктуационни, фонетически, 

стилистически норманаш. Диалект,диалектизмаш. Шерачу аренан диалект. Аьккхийн 

диалект.Ч1ебарлойн диалект. Итумкхаьллойн диалект. Галанч1ожан диалект. Кистийн диалект. 

2 

Самостоятельни болх: Реферат «Дошамийн тайпанаш» 2 

Тема 1.4 Литературни мотт а, 

диалекташ а 
Чулацам  

2 Диалект,диалектизмаш. Шерачу аренан диалект. Аьккхийн диалект.Ч1ебарлойн диалект. Итумкхаьллойн 

диалект. Галанч1ожан диалект. Кистийн диалект. 

1 

Раздел 2. Фонетикан хаамаш 

Тема 2.1 Нохчийн алфа- Чулацам 

 



 

вит. Мукъачу аьзнийн 

тайпанаш.  
Нохчийн алфавит карлаяккхар. 

Мукъа а, мукъаза а аьзнаш. Мукъачу аьзнийн тайпанаш. Ч1ог1а а, к1еда а, деха а, доца а, 

балдийн а, балдийн доцу мукъа аьзнаш.  

2 2 

Практически заняти: Нохчийн алфавит карлаяккхар. Мукъа а, мукъаза а аьзнаш. Мукъачу аьзнийн 

тайпанаш 

2 

Тема 2.2 Доца шеконан 

мукъа аьзнаш (а,у,и.) 

Чулацам 

Доца шеконан мукъа аьзнаш (а,у,и.) нийсаяздаран бакъонаш. 2 
2 

Практически заняти: Доца шеконан мукъа аьзнаш (а,у,и.) 2 

Тема 2.3 Нийсааларан ба-

къонаш. Дешнаш сехьа-

дахаран бакъонаш 

Чулацам  

2 

 

 

       

 
 
2 Орфоэпин бакъонаш. Дешнашкахь грамматически тохар нийса алар. Шеко йолчу к, п бохучу къорачу 

мукъазчу аьзнийн мета г, б боху зевне мукъаза аьзнаш алар.   Дешнаш сехьадахаран бакъонаш 1амор. 

 

Раздел 3.  Морфологи а, орфографи а 

Тема 3.1 Нохчийн орфо-

графех лаьцна боцца 

хаамаш.  Доккха элп язда-

ран бакъонаш 

Чулацам 
Орфографин дакъош. Фонетически принцип. Морфологически принцип. Традиционно-исторически 

принцип. Семантически принцип. Доккха элп яздаран бакъонаш 1амор. 
2 

2 

Практически заняти: Доккха элп яздаран бакъонаш 1амор. 2 

Самостоятельни болх: Реферат «Нохчийн меттан орфографи» 2 2 

Тема 3.3 Дешан латтам. 

Дошкхолларх а, дешнийн 

форманех а кхетам балар 

Чулацам 
Схьадалаза, схьадаьлла дош. Гергара дешнаш. Орам. Дешхьалхе. Суффикс. Чаккхе. Лард. Дошкхоллар 

(словообразование). Кхечу дашах хилла доцчу дашах, кхечу дашах хиллачу дешнех лаьцна.  

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
2 

Практически заняти: Дошкхолларх а, дешнийн форманех а кхетам балар 2 

Самостоятельни болх: Доклад «Дешан латтам» 2 

Раздел 4. Къамелан дакъош 

Тема 4.1. Ц1ердешнийн 

легарш, церан нийсаяздар. 

Чолхе а, цхьана дешдекъах 

лаьтта ц1ер-дешнаш 

Чулацам  

 

2 

 

 

2 
Легар.1-ра легар:-ца;-аца  

2-г1а легар:-нца,-арца 

3-г1а легар:-ица, 

4-г1а легар:-чуьнца 



 

Чолхечу а, цхьана дешдекъах  лаьттачу ц1ердешнашнийн нийсаяздар. 

Практически заняти: Чолхе а, цхьана дешдекъах лаьтта ц1ер-дешнаш. Ц1ердешнийн легарш, церан 
нийсаяздар 

2 

Тема 4.2 Билгалдешнийн 

легарш а, церан нийса-яздар 

а. Терахьдеш-нийн кхолла-

далар, легар, церан 

нийсаяздар 

Чулацам  

2 

 

2 Билгалдешнийн кхо легар. Лааме, лаамаза билгалдешнаш.  

 

Тема 4.3 Терахьдеш-нийн 

кхолла-далар, легар, церан 

нийсаяздар 

Чулацам 

Масаллин терахьдош. Терахьдешнийн орамер аз хийцадалар. Чолхе декъаран терахьдешнашкахь дефис.  

2 2 

Тема 4.4Хандешнийн хе-

нийн чаккхенаш нийса-

язъяр.  Хандешан спря-

женеш, церан нийсаязъяр 

Нийса йоцу спряжени 

Чулацам 

Карара, х1инц-яхана, гуш яхана, яхана, хьалх-яхана, ихна, хила мега хан, хин йолу хан. 

1-ра спряжении карарчу хенахь –у чаккхе 

2-г1а спряжении карарчу хенахь –а чаккхе. 

Нийса доцу хандешнаш. 

 

2 

 

 

 

 

2 

Практически заняти: Хандешан спряженеш, церан нийсаязъяр 2 

Тема 4.5 Куцдош, цуьнан 

тайпанаш 
 Чулацам  

2 

 
 
2 
 

Хенан, меттиган, бахьанин, 1алашонан, мухаллин я даран суьртан, массалин, бараман я куцдешнаш. 

Дешт1аьхье. Дешхьалхе. 

 Самостоятельни болх: Доклад «Куцдош, цуьнан тайпанаш» 2  

Тема 4.6 Хуттургаш, це-ран 

тайпанаш нийсаязъяр 

Дакъалгаш, церан тайпа-

наш, нийсаяздар. 

Айдардешнаш, церан 

тайпанаш 

 Чулацам  

 

2 

 
 
 
2 

 Цхьаьнакхетаран хуттургаш. Карара хуттургаш.  Дозаран. Къасторан. Дуьхьалара.Довзийтаран, 

хуттургаш. Бахьанин,бехкаман дустаран,кхеторан хуттургаш. Хаттаран, бакъдаран, дацаран, ч1аг1даран, 

бакъдаран-ч1аг1даран, хьастаран, айдаран, бахьанин, дустаран, бараман, пурбанан, тоамбаран-синтеман, 

ч1аг1даран-къасторан, дозатохаран. Айдардешнаш, церан тайпанаш, нийсаяздар. 

Практически заняти: Хуттургаш, церан тайпанаш нийсаязъяр 2 

Самостоятельни болх: Реферат «Айдердешнаш,церан тайпанаш» 2 

 

 

 

Раздел 5. Цхьалхе предложени 



 

Тема 5.1 Дийцаран, хат-

таран, айдаран, т1едожоран 

предложенеш. Предложенехь 

дешнийн уьйр 

Чулацамларан 1алашоне хьаьжжина предложенин тайпанаш. Дийцаран, хаттаран, айдаран, 
т1едожоран. Предложенехь дешнийн уьйр. Юьхьан, билгала-юьхьан, билгалза-юьхьан, юкъара-юьхьан, 
юьхьа-за, ц1еран, яржаза, юьззина а, юьззина йоцу а предложенеш. 
Цхьанакхетаран, карара уьйр. Цхьанатайпанара меженаш. 

 

 

2 
 

 

 

2 

Практически заняти: Предложенийн тайпанаш 2 
Тема 5.2 Цхьалхечу 

предложенийн кепаш 
Чулацам  

2 

 

2 
Юьхьан. Билгала-юьхьан. Билгалза-юьхьан. Юькъара-юьхьан. Юьхьаза. Ц1еран. Яржаза.Юьззина а, 

юьззина йоцу а. 

Тема 5.3 Предложенин 

цхьанатайпанара меженаш, 

церан нийсаязъяр. 

Цхьанатайпанара а, 

цхьанатайпанара боцу а 

къастамаш 

Чулацам  

 

2 
 

 

 

 

2 

 

 

Яьржина цхьанатайпанара меженаш. Ц1оьмалг цхьанатайпанарчу межанашкахь. 

Предложенехь цхьанатайпанара меженаш билгалъяхар. Цхьанатайпанара а, цхьанатайпанара 

боцу а къастамаш. 

Практически заняти: Цхьанатайпанара а, цхьанатайпанара боцу а къастамаш 2 

Тема 5.4 Т1едерзар, цуь-

нан нийсаяздар 
Чулацам  

2 

 

2 Т1едерзар, цуьнан нийсаяздар. Даьржина т1едерзар. Сацаран хьаьркаш.  

Самостоятельни болх: конспект 2 2 

Тема 5.5Дешнаш-предло-

женеш х1аъ; х1ан-х1а 
Чулацам  

2 

 

2 Предложенин маь1нехь лела х1аъ; -х1ан-х1а дешнаш. 

Раздел 6. Чолхе предложенеш 

Тема 6.1 Чолхе – цхьана-

кхетта предложени а, цуьн - 

гахь хуттургаш а, сацаан 

хьаьркаш а 

Чулацам  

2 

 

2 Чолхе-цхьаьнакхетта предложении. Цхьаьнакхетаран хуттургаш. Хуттургаш йоцу чолхе предложе-нии. 

Предложенехь цхьанакхетаран хуттургаш билгалъяхар. 

Тема 6.2 Чолхе – карара 

предложенеш а, цуьнгахь 

хуттургаш а, сацаран  

хьаьркаш а. 

Чулацам   

2 Чолхе-карара предложени. Коьрта а, т1етуху а предложени. Карара хуттургаш. Къастаман. Кхачаман. 

Хенан. Даран суьртан, бараман. Бахьанин 1алашонан. Бехкаман. 

2 

Самостоятельни болх: Реферат «Чолхе- карара предложени» 2 

Раздел 7. Х1уттургаш йоцу чолхе предложенеш 

Тема 7.1 Хуттургаш йоц-чу 

чолхечу предложенеш-кахь 
Чулацам  

2 

 

2 Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенехь ц1оьмалг, ц1оьмалгца т1адам. 



 

сацаран хьаьркаш Самостоятельни болх: Доклад «Хуттургаш йоц-чу чолхечу предложенеш-кахь сацаран хьаьркаш» 2 

Раздел 8. Ма-дарра а, лач а къамел 

Тема 8.1 Ма - дарра а, 

лачкъамел а довзийтар 
Чулацам  

 
2 

Хийццане а хийцаза къамел. Хийцинчу формехь далийна къамел. Авторан дешнаш.Сацаран хьаьркаш 

ма-даррачу къамелехь. 

2 

Раздел 9. Пунктуаци 

Тема 9.1 Йозанехь сацаран 

хьаьркаш х1итторан бакъо-

наш 

Чулацам  

2 Йозанехь сацаран хьаьрк т1адам, дукхат1адамаш, запятой, айдаран а, хаттаран. Хьаьркаш х1итторан  

бакъо. 

2 

Самостоятельни болх: Реферат «Нохчийн меттан пунктуаци» 2 

Раздел 10. Даран - суьртан т1етуху предложенеш  

Тема 10.1 Даран - суьртан 

т1етуху предложенеш  

Йовзийтар 

Чулацам   

2 

 

2 Кхачаман, къастаман, хенан, бахьанин, 1алашонан предложенеш къастор. 

Самостоятельни болх: Доклад «Нохчийн меттан коьрта меженаш» 2 

Тема 11.1 Подлежащин 

хилар. Хандешан цхьалхе 

сказуеми 

Чулацам  

2 Предложенин коьрта меженаш йовзийтар. Хандешан цхьалхе сказуемих кхетам балар. 2 

Самостоятельни болх: Доклад «Нохчийн меттан коьрта меженаш» 2  

Раздел 12. Предложенин коьртаза меженаш 

Тема 12.1 Лач кхачам.  

Къастам 

Чулацам  

2 Преложенехь лач кхачам бовзийтар. (Берта а, бертаза а) къастамах кхетам балар 2 

Самостоятельни болх: конспект 2 

Раздел 13. Латтамаш 

Тема 13.1 Даран суьртан. 

Бараман латташ. 1алашонан 

латтамаш. Бахьанин латта-

маш. Хенан латтамаш 

ехкаман латтамаш Меттиган 

латтамаш 

Чулацам  

 

2 

 

 

2 
Даран уьртан лаамах кхетор. Оьздангаллин  синхаамаш, дог дикалла, г1уллакхе хьажа кийча хилар, 

къинхетам, кхечу адамийн синхаамех кхетар кхиор. Бараман латтамаш бовзийтар. Кхоллар дайна, 

юкъараллехь  нийса дуьнене хьежам, цуьнан цхьааллех, 1аламан, халкъийн, оьздангаллийн. Динан 

башхаллех а. 1алашонан латтамаш бовзийтар. 

 

Раздел 14. Шакъаьстина меженаш 

Тема 14.1 Шакъаьстина Чулацам   



 

меженаш. Жам1аш дар Бараман латтамаш бовзийтар. Шен-шен ларар, адам ларар, цуьнгара девллачу дикачу  г1уллакхийн мах 

хадор мел маь1не ду кхетор. Хааршка хьаьжжина жам1аш дар. 

2 2 

 Самостоятельни болх: Доклад «Шакъаьстина  меженаш» 2  

 ОД.9 Родная литература (чеченская)   

Хаарийн де «Ненан мотт». 

Довзийтар 

Чулацам  

2 

 

1 Ненан мотт – буьйцучу маттаца бен цхьа а х1ума дийца йиш яц вайн. Историх, арифметиках, 

литературах, грамматиках, физиках – доцца аьлча, цхьана а х1уманах а ала а, дийца а адамийн таро хир 

яц. 

Тема 1.1 Арсанов Саь1ид – 

Бейн дахар а, кхолла-ралла 

а. «Маца девза 

доттаг1алла» 

Чулацам  

 

 

2 

Нохчийн исбаьхьаллин литература, культура кхилрехь ХХ б1ешеран хьалхарчу эхехь  доккха г1уллакх 

дина Арсанов Саь1ид – Бе1с. Мехала ю цуьнан кхолларалла. 

2 

 

Самостоятельни болх: 

Доклад: Арсанов Саь1ид – Бейн дахар а, кхолларалла а 

Сочинени: «Маца девза доттаг1алла» 

2 

Тема 1.2 Хьехархочо 

хаьржина произведени 

т1ехь болх бар. Цуруев Ш. 

Практически заняти 2 

 

 

2 

 

1 Хьехархочо къастийна произведени 1амор. Дешархоша дагахь 1амийна йолу произведениш йийцаре яр.  

Самостоятельни болх 

Доклад: Цуруев Ш. дахар а, кхолларалла а 

Тема 1.3 Мамакаев М. 

кхолларалла. «Орган т1ехь 

сатесна», «Дай-махке» 

Чулацам  

1 

 

 

2 

 

2 Нохчийн исбаьхьаллин литературехь йоккха меттиг д1алоцуш ю Мамакаев М.  кхолларалла. 1970 – чу 

шерашка кхаччалц йолчу вайнехан литературехь тоьллачарех ю цуьнан поэзи а, проза а. 

Самостоятельни болх 

Реферат: Мамакаев М. дахар а, кхолларалла а 

Тема 1.4 Мамакаев М. 

«Т1улгаша а дуьйцу»,  

«Зама» 

Чулацам 

Мамакаев М. поэтически пох1ма кхоччуш схьаделла делира 50- 60 шерашкахь. Маь1нин к1оргалла, 

исбаьхьаллин говзалла а шайца йолу дуккха а произведенеш язйо поэзехь а, прозехь а. «Зама» ц1е 

йолчу шен стихотворени т1ехь поэта даггара боху: «Даймехкан сийлахьчу декхарна Дуьненахь массо а 

деха вай». 

1  

2 

Самостоятельни болх 

Доклад: Мамакаев Мохьмадан поэзи  

Самостоятельни болх 

2 



 

Доклад: Мамакаев М. язйина поэмаш 

Тема 1.5 Мамакаев М. 

«Зеламха» роман. 
Чулацам 

Мамакаев М. шен произведенешкахь даиманна а алкъаца, махкаца ву. Вонехь а, диканехь а нахаца 

цхьаьна хтлар лору цо коьрта. Доьналлин стаг ву поэтан лирически турпалхо, оннда дека цуьнан аз. 

2  

Самостоятельни болх 

Реферат: «Зеламха» романан истори 

Сочинени: Зеламха 

2 2 

Тема 1.6 Хьехархочо 

хаьржине произведени 

Махмаев Ж. «Сайн 

нохчийн маттахь» 

Чулацам  

 

 

 

1 

Махмаев Ж.  вина 1939 шеран 14 мартехь хьехархочун Махьмадан доьзалехь Соьлжа – Г1алахь.  

Махмаев ж. хьехархо а, яздархо а ву. Нохчийн маттахь дуьххьара ара яьлларг ю « Полла» ц1е йолу 

стихотворени. 

1 

Самостоятельни болх 

Доклад: Махмаев Ж. дахар а, кхолларалла а. 

1 

Тема 1.7 Нохчийн ли-

тература Сийлахь бок-кха 

т1ом лаьттинчу шерашкахь. 

«Мархаш т1амна лелхаш», 

Мамакаев 1. «Дерриге а 

т1амна» 

Чулацам  

 

1 

 

 

 

 

 

2 
«Мамакаев 1аьрби шен кхоллам нохчийн воккхачу литературах къасталур боцуш д1абоьзна, иза 

Нохчийн – г1алг1айчохь уггар дукхабезаш болчу поэтех ву».  

Цо язйина пьесаш «Гнев2, «Разведка», «Матрос Майрбек», «Повесть» 

Цо язйина дукха байташ хилира нохчийн литературан классика. 

Тема 1.8 Х1инцалера 

литературехь Даймех-кан 

т1амехь гайтинчу халкъан 

турпаллин тема «Ирс 

къуьйсуш веллачун сий 

делахь, Латта» 

Чулацам  

2 Къеггина билгаляьккхина турпалхойн къонахалла, майралла, шайн са ца кхоош. 1 

Самостоятельни болх 

Реферат: Нохчийн г1арабоьвла турпалхой 

Презентаци: Нохчийн г1арабоьвла турпалхой 

2 

Тема 1.9 Хьехархочо 

хаьржина произведе-нии 

«Тхан нана - Нох-чийчоь 

къинт1ера яла» «Вайнах» 

Чулацам  

1 
Практически заняти 

Хьехархочо хаьржина призведени « Тхан – Нохчийчоь къинт1ера яла» йийцаре яр 

3 



 

№ 1, 05 шо Самостоятельни болх 

Сочинени: Тхан нана - Нохчийчоь 

2 

Тема 1.10 Ошаев Ха-лидан 

дахаран, кхол-лараллин 

некъаш «Алун шераш» 

рома-нан дакъош доьшуш, 

текст т1ехь болх бар.  

Мария. 

Чулацам  

3 1957-1964 ш-хь арайолу цуьнан «Алун шераш» ц1е йолу романан 4 книга. Романехь язхдархочо гойту 

ламанхоша революцина т1екхочуш дина некъаш, цара керла дахар даккха г1ерташ латтийна къийсам.  

2 

Самостоятельни болх: 

Доклад: 1) Ошаев Х. дахар а, кхоллралла а 

 

2 

Тема 1.11 Хьехархочо 

хаьржине произведении 

«Ламанан лечарчий» 

«Орга»  № 5, 2003 ш.5-г1а 

аг1о 

Чулацам  

2 
Практически заняти 

Хьехархочо хаьржина произведени «Ламанан лечарчий», «Орга» журнала т1ера йийцаре яр.  

2 

 Самостоятельни болх 

«Орга»  № 5, 2003 ш.5-г1а аг1о 

1 

Тема 1.12 Гадаев  М. 

кхолларалла. «Дай-махке 

сатийсар», «Дай баьхна 

латта». Даймах-ках, дахарх 

ен ойла 

Чулацам  

3 Уггаре хьалха гучудолу, шен лаамза, ехачу хана поэт Даймахках къаьстина, хийрачу махкахь 1ийна 

хилар. Цундела билгалбаьккхича нийса хир ду лирически турпалхочун синхаам.   

2 

Самостоятельни болх 

 Доклад: 1) Гадаев М. кхолларалла 

                 2) Гадаев М. произведенеш (Презентаци) 

2 

Тема 1.13 Исаева Ма-

рьяман  дахар а, кхол-

ларалла а. «Ирсан орам»  

романан дакъош а доьшуш, 

болх бар. Воха мегар дац. 

Чулацам  

1 Исаева М. йина Одессехь халкъан доьзалехь 1899-1977шш. Юьхьанцара дешар маремма 1амийна шен 

доьзалехь. Васас дайна халонаш Даймехкан т1ом болабелча йолаелира. шеен йоь1ах къаста дизира 

Васин. 

1 

Тема 1.14 Хьехархочо 

хаьржина произведени «23-

г1а февраль» Рашидов Ш. 

«Орга» № 7, 2005 шо 

Чулацам  

 

2 
1944 ш. 23 февралехь махках даьккхина вай къам де а бахьана а доцуш, йоцу ц1е тиллина. 

23 февралехь 1уьйранна 4 сахьт долуш салташа кхалха го а бина бишинчуьра а г1иттош, т1еюха ца 

ларош х1ума схьаэца ца кхуьуш тешнабехкаца махках бехира.    Оцу къизаллина бал 1аьвшинчех ву 

Рашидов Ш.  

1 



 

Самостоятельни болх 

1) Доклад: Рашидов Ш. дахар а, кхолларалла а. 

2) «Орга» № 7, 2005 шо  

1 

Тема 1.15 Эдилов 

Хасмохьмадан дахар а, 

кхолларалла а. 

Чулацам  

 

1 
Иштта хилла а,хуьлуш а ду ахчано-бохчано куьйгалла дечу муьлххачу а меттехь .Хьолахой а ,къехой а 

вовшашна дуьхь-дуьхьал нисбелла. Т1аккха цу шинна юккъехь къовсам иккхина 

1 

Тема 1.16 Поэма 

«Сийлаха» 
Чулацам  

 

 

2 

«Сийлаха» поэмин т1ехь дуьйцушдерг авторна жима Волуш  хезнарг ду. 

              Бераллехь дуьйна и 

              Сан лерга хазийна, 

              1аткъаме дийцаро 

              Сан кийра 1оВжийна. 

1 

Самостоятельни болх 

Доклад: «Сийлаха» поэмин коьрта турпалхой 

1 

Тема 1.17 Музаев Нурдин 

кхолларалла. Яздархочун 

прозехь а, поэзехь а 

ъинхьегаман стеган тема. 

Чулацам  

 

2 
 Музаев Нурдин вина 1913  шеран 15 октябрехь    Шелан     районерчу БелгIатой-эвлахь      ахархочун 

доьзалнхь. Шайн    юьртахь дIадахна хинволчу яздархочун бералла. Иза чекхъяьккхинчул тIаьхьа 

Шеларчу берийн цIийне дIавелира Нурдин. 

1 

Самостоятельни болх 

Доклад: Музаев Нурдин кхолларалла. 

1 

Тема 1.18 «Сатийса-ман 

ницкъ» романан дакъош 

дешар  

Чулацам  

 

3 
Вайнехан литература, исбаьхьаллин культура кхиарехь доккха гIуллакх дина Музаев Нурдина.  1 

Самостоятельни болх 

Доклад: «Сатийсаман ницкъ» романан дакъош 

1 

Тема 1.19 Гайсултанов 1. 

дахар а, кхолларалла а. 

Исторически повесть 

«Александр Чеченский» 

Чулацам  

1 Повестан хиламаш 1816 шарахь чекхболу, амма эпилогехь автора хаийтина шен турпалхочун кхид1а  

хиллачу дахарх дерг а. 

Нохчийн исторически прозехь дикачарах ю Гайсултанов 1. Повесть «Александр Чеченский».  

2 

Самостоятельни болх 

Доклад: Гайсултанов 1. дахар а, кхолларалла а. 

Реферат: Исторически повесть «Александр Чеченский» 

2 



 

Тема 1.20 Базоркин 

Идрисан дахар а, 

кхолларалла а. 

Чулацам  

2 Яздархочун дахарх а, кхоллараллех а лаьцна дешархошна кхетам балар. Цуьнан кхолларалла йовзийтар.  2 

Самостоятельни болх 

Доклад: Базоркин Идрисан дахар а, кхолларалла а. 

1 

Тема 1.21 «Б1ешерийн 

къийсамехь» истори-чески 

роман дакъош дешар 

Чулацам  

2   Исторически роман чулацам бовзийтар. Коьрта турпалхойн васташ йовзийтар. 1 

Самостоятельни болх 

Доклад: «Б1ешерийн къийсамехь» исторически роман дакъош 

 

1 

Тема 1.22 Александр 

Казбеги кхоллараллех 

хаамаш «Элиса» 

Чулацам   

 

2 
Александр Казбеги кхоллараллех хаам балар, цуьнан произведенеш йовзийтар. Чулацам къасто 1амор.  1 

Самостоятельни болх 

Доклад: Александр Казбеги кхоллараллех хаамаш 

 

1 

Тема 1.23 Александр 

Казбеги «Да вийнарг» 
Чулацам    

2  «Да вийнарг» - призведенин чулацам бовзийтар. К1орггера хаамаш балар. 2 

 Тема 1.24 Александр 

Казбеги «Циция» 
Чулацам  

 

2 
Александр Казбеги «Циция» произведени чулацам къастор. 1 

Самостоятельни болх 

Конспект: «Циция» произведенин маь1на 

1 

Тема 1.25 Александр 

Казбеги  кхолларал-лин 

мехалла. 

Чулацам  

 

1 
Александр Казбеги повесташ карлайоху, церан к1орггера чулацам хилар къастодо. Уьш мехала хилар 

билгалдоккху. 

1 

Самостоятельни болх 

Доклад: Александр Казбеги   кхоллараллин мехалла. 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)                                                      не предусмотрено   

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)                 не предусмотрено   

Консультации                                                                                                                     не предусмотрено   

Дерриге: 128  

 

Уровень усвоения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 



 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Родной язык (чеченский)»;  

Оборудование учебного кабинета:  

Рабочее место преподавателя; 

Посадочные места обучающихся; 

Учебная доска. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 лекционные материалы по дисциплине; 

 фонд оценочных средств по дисциплине; 

 раздаточный дидактический материал; 

 индивидуальные карточки; 

 презентации учебного материала. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер;  

 Видеопроектор; 

 Акустическая система 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

  

Основные источники:  

  1. Джамалханов З.Д., Чинхоева Т.Н. «Нохчийн мотт» 10-11-чуй классашна. Грозный ГУ «Книжное 

издательство» 2013 шо. 

 

Дополнительные источники: 

1. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. «Нохчийн мотт» 2-г1а дакъа «Синтаксис». 

2. Тимаев А. Д. «Х1инцалера нохчийн мотт» Лексикологи, фонетика, морфологи. Соьлжа-

Пала 2011 шо. 

3. Тимаев А.Д., Ирезиев С.-Х. С.-Э., Абубакаров А.Х «Нохчийн меттан морфологин 

практически курс» Грозный ФГУП «ИПК «Грозненский рабочий» 2012 шо. 

4. Чокаев К.З. «Морфология чеченского язык;» (словообразование частей речи). Грозный 

2010 шо. 

5. Эдилов С.Э. «Самукъане грамматика» 5-11 классашна. Соьлжа-г1ала 2010 шо. 
Периодические издания: 

      1. Журнал «Вопросы языкознания». 

      2. Журнал «Вайнах». 

      3. Журнал «Орга». 

 
Интернет – ресурсы: http://www.chechnyafree.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 
                                                                 название учебной дисциплины 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 42.02.01 Реклама. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.01.) 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

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

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дости-
жений науки, техники и технологий. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов,  

обязательной аудиторной нагрузки -48ч.,  

самостоятельной работы – 12ч. 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

работа с текстами 1 

подготовка эссе 6 

подготовка сообщений 4 

составление таблицы 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

1. 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 
                                                                                                                          наименование 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет 

философии и её 

история 

   

Тема 1.1 

Основные понятия 

ипредмет фи-

лософии 

Содержание учебного материала 

4 

 

Становление философии из мифологии. Предмет и функции философии. Философия и 
религия. Философия как мировоззрение. 2 

Тема 1.2 

Философия Древ-

него 

мира и средневе-

ковая философия 

Содержание учебного материала 

8 

 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 

Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. 

Средневековая философия: патристика и схоластика. 

2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщения по изучению наследия 

великих мыслителей Древнего мира. 1 
 

Тема 1.3 

Философия Воз-

рождения и Нового 

времени 

Содержание учебного материала 

6 

 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщения по изучению наследия 

великих мыслителей Возрождения и Нового времени. 

Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII-XIX вв. (3-4 - 

по выбору учащихся) 

4 

 

Тема 1.4 
Современная фи-

лософия. 

Содержание учебного материала 

6 

 

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистен-

циализм. Особенности русской философии. Русская идея. 2 

Раздел 2. Структура 

и основные направ-

ления философии 

   

 



 

288 
 

 

Тема 2.1 
Методы философии 

и 
ее внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 

4 

 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XIX века. Основные 
картины мира. 

Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, си-
стемный, и др. Строение философии и ее основные направления. 

3 

Самостоятельная работа студентов: подготовить эссе: «Философская система нашего 
времени: основные черты. 4 

 

Тема 2.2. Учение о 
бытии и теория 

познания. 

Содержание учебного материала 

6 

 

Бытие как исходная категория философии. Онтология, ее предмет и основные проблемы. 

Основные формы бытия. 

Философский смысл проблемы познания. Основные гносеологические концепции: ра-

ционализм, эмпиризм, агностицизм, скептицизм. Основные методы и формы научного 

познания. 

2 

Тема 2.3. Этика и 

социальная 
философия 

Содержание учебного материала   

Общезначимость этики. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление 

злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. Влияние природы на общество. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 

глобальные проблемы современности. 

6 3 

Самостоятельная работа студентов: работа с текстами Сенека «Нравственные письма 
к Луцилию» 

1 
 

Тема 2.4. 
Место философии в 

духовной культуре 

и ее значение 

Содержание учебного материала 

8 

 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие фило-

софии от искусства, религии, науки и идеологии. 

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и смысл 

жизни. Роль философии в современном мире. 

3 

Самостоятельная работа студентов: подготовить эссе: «Философия и смысл жизни». 2  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийные презентации по 

темам курса. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 256 

с 

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие.- М.:ФОРУМ: 

ИНФРА - М, 2013. - 288 с. (Профессиональное образование) 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; - определить значение 

философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции 

и профессиональных навыков; - определить 

соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных 

ценностей; - сформулировать представление об 

истине и смысле жизни. знать: - основные 

категории и понятия философии; - роль 

философии в жизни человека и об- 

- контроль выполнения индивидуальных или 

групповых заданий проектного характера, 

исследований, презентаций по результатам 

поиска и анализа материалов, рекомендуемых 

учебных изданий, Internt-ресурсов, 

дополнительной литературы; - контроль умения 

решать логические ситуативные задачи; 

- тестовые задания по соответствующим темам; 

- контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (разработка 

сообщений, презентаций), составление 

конспектов, таблиц и глоссариев; 

 

 

http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 История 

                                        название учебной дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.03«Программирование в компьютерных системах», углубленной подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

                Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 

и мире (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХ1 вв); 

- сущность причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ- 

начале ХХ1вв;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

щества; 
- основы философского учения о бытии; 

- контроль выполнения практических заданий 

по работе с оригинальными текстами; 

- сущность процесса познания; 
-основы научной, философской и религи-

озной картин мира; 

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

-участие в беседе с преподавателем и сту-

дентами на уроке по изученной теме, через 

разрешение ситуационных задач, приведение 

собственных аналогичных примеров, 

выполнение творческих заданий; 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

-контроль результатов внеаудиторной само-

стоятельной работы (разработка сообщений, 

презентаций, написание эссе) 
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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 нормативных и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно –коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  60 

- теоретические занятия 48 

- практические занятия - 

из них:  

- лабораторная работа - 

- практическая работа - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

изучение литературы по заданным темам   

подготовка презентаций    

доклады    
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 3 семестр 
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                                                            2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические 

дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического развития 

(формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История 

России - часть всемирной истории. 

2 2 

Раздел 1. От Новой истории к Новейшей. 

Тема 1.1 Международные отношения 

в начале XX в. 
Содержание учебного материала 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Колониальные 

империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Складывание двух 

противостоящих друг другу военных блоков великих держав – Тройственного союза и 

Антанты. 

 

2 

 3 

Самостоятельная работа студентов.  Подготовить доклад на тему: «Международные 

отношения в начале XX в.» 
1 

Тема 1.3 Русско-японская война Содержание учебного материала 

 Русско-японская война. Территориальная экспансия Японии 2 2 

Тема 1.4 Первая мировая война. 

 

Содержание учебного материала 

Первая мировая война. Истоки и причины.  Тотальный характер войны. Гибель традиционных 

военно-административных империй. Версальская система. 
2 2 

Раздел 2. Между мировыми войнами 

Тема 2.1 Страны Европы в 20-е годы 

ХХ в. 
Содержание учебного материала 

 Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны перед необходимостью ускоренной 

модернизации. Система догоняющего развития. Возникновение фашизма. Триумфальное 

шествие авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. Фашизм в странах Европы 

2 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить доклад: Фашизм в странах Европы 
1 

Тема 2.2 Международные отношения 

в 20—30-е годы ХХ в 
Содержание учебного материала 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой 

политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной арене. 

Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и бессилие 

европейских гарантов мира. Возникновение и консолидация реваншистского блока. Политика 

«умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова- Рибентропа. 

2 2 

Тема 2.3 Строительство социализма в 

СССР. 
Содержание учебного материала 

Конституция и реальность. Линии сравнения а) политическая основа СССР, сущность 

политической власти; б) экономическая основа; в) социально –классовая структура власти; г) 

участие граждан в политической жизни, права и свободы. Индустриализация и 

коллективизация. Политический режим в государстве. 

2 2 



 

 

Раздел 3. Вторая мировая война 

Тема 3.1 Вторая мировая война: 

причины, ход, значение. 
Содержание учебного материала 

Вторая мировая война: причины, ход, значение. Причины и ход. «Странная война». Блицкриг 

вермахта. Изменения в системе международных отношений со вступлением в войну СССР и 

США. Антигитлеровская коалиция. «Второй фронт» в Европе.  

 

2 

 3 

Самостоятельная работа студентов  

Подготовить доклад: Второй фронт и его роль в победе 

 

1 

Тема 3.3 СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 
Содержание учебного материала 

Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных и социальных 

групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. 

Роль традиционных ценностей и политических стереотипов.  Национальная политика. Основные 

этапы военных действий. Советское военное искусство.  

2 

3 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить презентацию. Великие битвы в Великой Отечественной войне 

 

1 

Раздел 4. Мир во второй половине XX века 

Тема 4.1 Международные отношения 

во второй половине ХХ века 

 

Содержание учебного материала 

Берлинский и Караибский кризисы. Война во Вьетнаме. Военно-политические блоки.  И международные 

кризисы. Война в Афганистане. Ближневосточный конфликт. Разрядка.  

2 3 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить презентацию: Военные конфликты во второй половине ХХ века 

 

1 

Тема 4.2 «Холодная война». 

Сверхдержавы: США и СССР. 
Содержание учебного материала 

Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага. Противоречия: геополитика или 

идеология? Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы – два 

мира. Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны». 

2 

3 

Самостоятельная работа студентов  

Подготовить доклад: Биполярный мир. Образование НАТО и ОВД 
1 

Тема 4.3 Внешняя политика СССР в 

1945-1953 года 
Содержание учебного материала 

 Изменение соотношения сил на международной арене. Распространение коммунистического 

влияния в странах Восточной Европы. Противостояние и соперничество двух общественно-

политические и экономических систем. Борьба за преобладание и влияние в мире 

2 3 

Тема 4.4 Формирование новой 

научной картины мира. 
Содержание учебного материала 

Дегуманизация искусства. Индустрия и природа 2 

3 Самостоятельная работа студентов  

Подготовить доклад: Научная картина мира 
1 

Тема 4.5 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй 

половине ХХ века 

Содержание учебного материала 

Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в. Основы 

функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Латинская Америка на 

путях модернизации: каудильизм или демократия? 

Турция, Китай, Индия, Япония 

2 2 

Раздел 5. СССР в 1945-1991 гг. 

Тема 5.1 СССР в послевоенный Содержание учебного материала 



 

 

период 

 

Углубление традиционных начал в советском обществе. Восстановление хозяйства. Влияние 

международной ситуации на направление развития экономики. Плюсы и минусы советской 

послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской экономики. Противоречия между 

экономическим развитием государства и положением индивида. Усиление традиционализма в 

общественной жизни. Интеграция коммунистической идеологии в систему традиционных 

ценностей. Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. 

Политические процессы. Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на 

экономику и внешнюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной 

демократии». 

2 3 

Самостоятельная работа студентов  

Подготовить презентацию: Сталин как человек и политик. 

 

1 

Тема 5.2 Изменение политической 

системы в СССР 1950 -1960 годы 
Содержание учебного материала 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция построения 

коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества. 

Культурная жизнь общества. «Оттепель». Экономические реформы 1950–1960-х годов, 

причины их неудач. Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы 

волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве. Внешняя политика СССР. 

Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в восприятии курса «десталинизации»: 

Венгрия, Польша, Китай, Албания. Либерализация внешней политики. Попытки диалога с 

Западом. Международные кризисы. 

2 2 

Тема 5.3 Культура во второй 

половинеХХ века 
Содержание учебного материала 

Новые черты культуры. Развитие науки и техники. 2 

3 Самостоятельная работа студентов 
Подготовить презентацию: Главные явления культуры второй половины ХХ в 

 

1 

Тема 5.4 СССР в конце 1960-х – 

начале 1980-х годов 
Содержание учебного материала 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория 

развитого социализма. Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных 

высоких технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. 

Попытки модернизации. Снижение темпов развития по отношению к западным странам.Ю.В. 

Андропов и попытка административного решения кризисных проблем. Международное 

положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. 

«Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение 

отношений в конце 70-х – начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап 

«холодной войны». 

2 2 

Тема 5.5 Перестройка в СССР и ее 

последствия. 
Содержание учебного материала 

Канун перестройки. Реформы в экономике. Цели и этапы политической реформы. Концепция 

перехода к регулируемой рыночной экономике. Резолюция 1 съезда шахтеров в СССР 1990г. 

Полоса дезинтеграции. Перелом в духовной жизни общества. 

2 3 

Самостоятельная работа студентов  

Подготовить доклад: Распад СССР 

 

1 

Раздел 6. Россия и мир на рубеже ХХ-XXI веков 



 

 

Тема 6.1 Российская Федерация в 

постсоветском пространстве 
Содержание учебного материала 

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 

президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 

разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности.  

2 3 

Самостоятельная работа студентов  

Подготовить доклад: Становление новой российской государственно-правовой системы. 
1 

Тема 6.2 Экономические и 

политические реформы в России в 90- 

е годы ХХ века 

Содержание учебного материала 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы 

форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их 

причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Основы функционирования 

информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. Проблемы окружающей среды. 

Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего.  

2 3 

Тема 6.3 Место России в 

международных отношениях 
Содержание учебного материала 

Место России в международных отношениях. Россия в мировых интеграционных процессах и 

формировании современной международно-правовой системы. Интеграция России в западное 

пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». 

2 3 

Самостоятельная работа студентов  

Подготовить презентацию. Россия в мировых интеграционных процессах 

 

1 

Тема 6.4 Россия в начале ХХ в конце 

ХХ1 века 

Содержание учебного материала 

Успехи и трудности современной России, Общественно-политическая жизнь. 2 2 

Тема 6.5 Глобализация в конце ХХ-

начале ХХ1 века 

 

Содержание учебного материала 

Понятие глобализации. Проявление глобализации в экономике и торговле. Роль государства в 

условиях глобализации. Противоречия в глобализации. Движение антиглобалистов. 

2 2 

Всего часов по дисциплине: 60 

 

Уровень освоения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально 

экономических дисциплин. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийные 

презентации по темам курса. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов 

Основные источники: 

1. Артемов В.В. История учебник для СПО Изд. центр «Академия», 

2013. 

2. Буданова В.П. История мировых цивилизаций[Текст]: учебник / В.П.Буданова- 

М.:2014. 
3. Волобуев История России нач ХХ - нач XXI века М. Дрофа 2016 

4. Данилов А.А. История России 1945-2008 учебник11 кл. Просвещение М. 2013. 

Дополнительные источники: 

1. Шевелев В.Н., Шевелева Е.В. История для колледжей[Текст]//.- Феникс.: 2009. 

2. Интернет ресурсы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется ведущим 

преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения семинарских 

занятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения обучающимися 

письменных, индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI); 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов XX -начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 

- устная беседа; 

- заслушивание сообщений; 

- словарный диктант; 

- сообщения студентов; 

- выполнение письменной работы; 

- составление хронологической 

таблицы; 

- составление

 сравнительной 

таблицы; 

- письменная проверка понятий; 

- работа с текстом Конституции; 

- составление таблицы; 

- устная беседа; 

- беседа по систематизации знаний; сохранении и укреплении национальных и 

назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. уметь: 

современной экономической, политической и 

взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических 

и культурных проблем.    

 

исьменная работа (сочинениеэссе);  

контроль усвоения курса 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
                                                                 название учебной дисциплины 

 

5. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 

42.02.01Реклама дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

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

вседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

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

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки студента 196 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 172 часов; самостоятельной работы студента 24 

часов; консультации 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

       Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

       Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

В     том числе: 
 

лабораторные работы - 

практические занятия 172 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе: 

 

отработка фонетических навыков 2 

совершенствование умений устного общения 2 

совершенствование умений письменного общения 2 

совершенствование грамматических умений и навыков 4 

совершенствование умений и навыков перевода (устного и 
письменного) 4 

разработка проектов разного вида 4 

совершенствование умений смысловой переработки текста 
(реферирование и аннотирование) 4 

обработка иноязычной профессиональной информации 2 

Консультации 

 

 
 



 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 
наименование 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Вводно-коррективный. 

Тема 1. Правила чтения. 

Интонация. Основные правила 

грамматики. 

Содержание учебного материала 

3. Гласные и согласные звуки. Дифтонги. Буквенные сочетания. Ударения в словах.        2 3  

4. Интонация повествовательного и вопросительного предложений. Структура простого 

повествовательного предложения, структура вопросительных предложений (с вопросительным 

словом и без вопросительного слова). Отрицание. Простые временные формы глагола 

       2 1/2 

Самостоятельная работа: 

2. Отработать произношение звуков изолированно и в словах, отработать интонацию в тексте. 

Выполнить грамматические упражнения. 

2 2 

Тема 1.2. Знакомство. Биография. Содержание учебного материала 

4. Лексический минимум по теме: слова и клише. 2 1/2 

5. Устойчивые словосочетания 2 

6. Диалог/ Полилог  по теме «знакомство». 2 

7. Автобиография 2 

8. Грамматика. Настоящее простое время 2 

9. Грамматика. Настоящее длительное время 2 

10. Грамматика. Прошедшее простое время. 2 

Самостоятельная работа: 

2. Написать автобиографию, выполнить грамматические упражнения. 2 2 

 Раздел 2. Повседневное общение 

Тема 2.1. Профессиональное 

образование. Будущая 

профессия. 

Содержание учебного материала 

3. Лексический минимум по теме: слова и клише. Устойчивые словосочетания. 2 1/2 

4. Ознакомительное чтение по теме «Образование англоговорящих стран и России».  4 

5. Аудирование по теме «Будущая профессия» 2 

6. Грамматика. Простое будущее время 2 

Самостоятельная работа: 

2. Составить сообщение на выбор: «мой рабочий день», «наш колледж», «моя будущая 

профессия». Разработка проектов по теме. Выполнить грамматические упражнения. 

2 2 

Тема 2.2. Мир вокруг нас. Содержание учебного материала 

3. Свободное время, увлечения. Введение и закрепление новой лексики. 2 1/2 

 



 

 

 

4. Здоровый образ жизни. Введение и закрепление новой лексики. 2 

5. Межличностные отношения. Введение и закрепление новой лексики. 2 

6. Социальные проблемы. Введение и закрепление новой лексики. 2 

7. Межнациональные проблемы. Введение и закрепление новой лексики. 2 

8. Квартира. Описание своего жилища. Речевые клише 2 

9. Праздники. «Мой любимый праздник». Введение и закрепление новой лексики. 2 

10. Жизнь за рубежом. Введение и закрепление новой лексики. 2 

11. Знаменитости. Введение и закрепление новой лексики. 2 

12. Лексический минимум по теме: слова и клише, устойчивые словосочетания. 

Повторение пройденного материала 
4 

13. Просмотровое чтение текстов по теме. 2 

14. Ознакомительное чтение и чтение с непосредственным пониманием 

аутентичных текстов. 
4 

15. Смысловая обработка информации, аннотирование, реферирование текстов 4 

16. Устные монологические высказывания. 2 

17. Диалоги/ полилоги. Закрепление и повторение пройденной ранее лексики. 4 

Самостоятельная работа: 

2. Составить резюме прочитанных текстов. Подготовить проекты по темам. Выполнить 

грамматические упражнения. 

4 1/2 

                                                                   Раздел 3.Работа с профессионально- ориентированными текстами. 

Тема 3.1. Дизайн Содержание учебного материала 

3. История развития дизайна. Способы оформления интерьера. 2 1/2 

4. Лексический минимум по теме: слова и клише, устойчивые словосочетания. 2 

5. Просмотровое чтение текстов по теме. Ознакомительное чтение и чтение с непосредственным 

пониманием аутентичных текстов. 
2  

6. Смысловая обработка информации, аннотирование, реферирование текстов. Устные 

монологические высказывания. 
2 

Самостоятельная работа: 

2. Составить кроссворд. Искать информацию по теме в сети Internet. Подготовить доклад по теме. 2 2 

Тема 3.2.Мебель и предметы 

внутреннего интерьера. 
Содержание учебного материала 

4. Виды мебели. Производство мебели. Материалы, используемые в производстве мебели. 4 1/2 

5. Цвет и интерьер. Интерьер моей квартиры 4 



 

 

 

6. Лексический минимум по теме: слова и клише, устойчивые словосочетания. 4 

7. Просмотровое чтение текстов по теме. 2 

8. Ознакомительное чтение и чтение с непосредственным пониманием аутентичных текстов. 4 

9. Смысловая обработка информации, аннотирование, реферирование текстов. 4 

10. Устные монологические высказывания. 4 

Самостоятельная работа: 

Составить кроссворд. Подготовить сообщение по теме. 2 2 

 Тема 3.3 Художественные стили Содержание учебного материала 

1.Античный стиль. Художественный стиль эпохи возрождения. 2 1/2 

2. Романский стиль. Готический стиль. 2 

3.Барокко. Классический стиль 2  

4.Современные стили 2  

5.Лексический минимум по теме: слова и клише, устойчивые словосочетания. 2  

6.Просмотровое чтение текстов по теме. 2  

7.Ознакомительное чтение и чтение с непосредственным пониманием аутентичных текстов  2  

8.Смысловая обработка информации, аннотирование, реферирование текстов. 

Устные монологические высказывания. 
2  

Самостоятельная работа: 

2. Подготовить мини-сообщение. Составить резюме прочитанных текстов. Поиск информации 

по теме в сети Internet. 
2 2 

Тeма 3.4 Народные промыслы Содержание учебного материала 

Городецкая живопись. 

Гжель. Ордынская роспись 

Деревянная игрушка. 

2 1/2 

Лексический минимум по теме: слова и клише, устойчивые словосочетания. 2  

Просмотровое чтение текстов по теме. 

Ознакомительное чтение и чтение с непосредственным пониманием аутентичных текстов.  
2  

Смысловая обработка информации, аннотирование, реферирование текстов 2  

Устные монологические высказывания. 2  



 

 

 

Самостоятельная работа: 

2. Поиск информации по теме в сети Internet. 2 2 

                                                        Раздел 4. Деловой английский 

Тема 4.1 Поиск работы за 

рубежом. 
Содержание учебного материала 

4. Устройство на работу в западноевропейских странах. 4 1/2 

5. Резюме, письменное обращение к работодателю (деловое письмо). 4 

6. Реклама о вакансиях на рынке труда. Новости, средства массовой информации. 2 

7. Популярные телевизионные каналы англоговорящих стран. 2  

8. Лексический минимум по теме: слова и клише, устойчивые словосочетания. 2  

9. Ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. 2  

10. Смысловая переработка полученной профессионально-значимой информации. 2  

11. Составление резюме, аннотаций. 2  

Самостоятельная работа: 

2. Написать резюме, автобиографию. Искать профессиональную информацию на английском 

языке в сети Internet 
2 2 

Тема 4.2 Деловая поездка за 

границу  
Содержание учебного материала 

3. Ситуации общения в аэропорту, на вокзале, в отеле. 4 1/2 

4. Лексический минимум по теме: слова и клише, устойчивые словосочетания. 2 

5. Ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. 2  

6. Устные монологические высказывания, диалоги/ полилоги. 4  

7. Систематизация и закрепление имеющихся языковых умений и навыков в области 

устного и письменного общения. 
4  

8. Лексический минимум по теме: слова и клише, устойчивые словосочетания. 4  

9. Повторение пройденного материала 2  

Самостоятельная работа: 

Составить диалоги по теме, разработать проекты по теме. 4  

Итого по дисциплине (всего): 196 часов 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка 

(английского) 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству студентов Стенды/плакаты: 

английский алфавит, географические карты, 

наглядность, отражающая страноведческие особенности страны изучаемого языка, 

грамматические таблицы. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: персональный компьютер видео-/ 

DVD- проигрыватель обучающие аудио и видео-курсы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- ресурсов 

Основные источники: 

1. Агабекян И.П. Английский для средних профессиональных заведений: учебник. Изд-е 8-е - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. -319с. 

2. Англо-русский и русско-английский словарь / Сост.: В. К. Мюллер - М., 2011. - 688 с. 

3. Antonia Clare JJ Wilson Speakout Pre-intermadiate. Student’s book. Longman, 2014. 

4. Peter Viney Basic Survival. International communication for professional people. Macmillian, 

2015. 

5. Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith. Law. Career Paths. Express publishing, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Ким В. С. Читать научно-техническую литературу на английском языке просто!: учебное 

пособие/В. С. Ким - Томск: Изд-во ТПУ, 2006. - 101 с. 

2. 20 уроков устного перевода с английского языка на русский и с русского языка на ан-

глийский: учебное пособие/ В. В. Сдобников - М.: АСТ: Восток - Запад, 2006. -142 с. 

3. Интернет ресурсы 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) ино 

странные тексты профессиональной 

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. 

устное сообщение по теме (пересказ, устный ответ, 

презентация проекта); заполнение анкет, бланков 

документов, опросных листов, написание личных и 

деловых писем, выполнение аннотаций, описаний, эссе, 

аннотирование и реферирование текстов, тестирование, 

проверочные и  контрольные работы, устный и 

письменный перевод аутентичных текстов 

профессиональной направленности. результаты 

внеаудиторной самостоятельной работы (разработка 

проектов, сообщений, презентаций), составление 

конспектов, составление тематических и 

терминологических словарей, глоссариев устный опрос, 

письменный опрос, тестирование, тематические 

диктанты, проверочные и контрольные работы. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ. 04 Физическая культура  



 

 

                                                                 название учебной дисциплины 

 

6. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 42.02.01 Реклама. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и соци-

ально-экономическому учебному циклу. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом разви-

тии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки студента 344 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172 

часа; самостоятельной работы студента 172 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе: 
 

лабораторные работы - 

практические работы 172 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 172 

Выполнение упражнений по беговым видам 42 

Подготовительные упражнения по баскетболу 38 
 

Подготовительные упражнения по волейболу 38 

Подводящие упражнения по лыжам 42 

Промежуточная аттестация 3,5,7семестре в форме зачета, в 4,6,8 в виде дифференци- 
рованного зачета 

 

 



 

 

 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
                                                                                                                                                             наименование 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теорети-

ческий. 

   

Тема 1.1. Ведение. 

Физическая куль-

тура в общекуль-

турной и професси-

ональной подготов-

ки студентов СПО. 

Содержание учебного материала 

2 1 

Организм человека: функциональные системы, саморегуляция, 

самосовершенствование, адаптация, биоритмы, двигательная активность, 

максимальное потребление кислорода, гиподинамия, гипокинезия и гипоксия. 

Воздействия природных и социально-экономических факторов, на организм и 

жизнедеятельность человека. Возрастные особенности развития организма 

человека. Лабораторная работа - 
 

Практическая работа - 
 

Контрольная работа - 
 

Самостоятельная работа студентов выполнение реферата о ведении Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса 
2 

 

Тема 1.2. Основы 

здорового образа 

жизни Физическая 

культура в обеспе-

чении здоровья. 

Содержание учебного материала Средства физической культуры в управлении 

совершенствованием функциональных возможностей организмов и обеспечении 

его устойчивости к умственной и физической деятельности. 

2 1 

Лабораторная работа 
  

Практическая работа 
  

Контрольная работа 
  

Самостоятельная работа студентов выполнение реферата о вреде и 

профилактике курения, наркомании, алкоголизме. 
2 

 

Раздел 2. Учебно-

тренировочный 

   

Тема 2.1. 
Легкая атлетика. 

Содержание учебного материала 
  

Лабораторная работа - 
 

Практическая работа Техника бега с низкого старта. Виды легкой атлетики. 

Легкоатлетическая разминка. 

Техника выполнения беговых упражнений 

38 1 

Контрольная работа - 
 

 



 

 

 

Самостоятельная работа студентов: повторение команд: на старт, внимание, 

марш. Точное попадание на брусок для отталкивания; специальные беговые 

упражнения, упражнения на технику, упражнение на дыхание, знакомства с 

тактикой. 

38 

 

Тема 2.2. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Содержание учебного материала 
  

Лабораторная работа -  

Практическая работа Техника ведения мяча. Техника передвижения без мяча. 

Техника выполнения броска в кольцо. Тактические действия. Правила игры. 
38 1 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов: Выполнение технических действий по веде-

нию и броску мяча. 

Выполнение технических действий по приёму, подаче, передачи мяча. Изучение 

правил соревнований. 

38 

 

Тема 2.3. Гимна-

стика. 

Содержание учебного материала   

Лабораторная работа   

Практическая работа Общеразвивающие упражнения. Упражнения у 

гимнастической стенки, висы, упоры. Упражнения в паре с партнером. 

Упражнения для коррекции нарушений осанки. Упражнения с гантелями. 

Комплексы вводной и производственной гимнастики. 

10 1 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: упражнения у гимнастической стенки; 

упражнения на гимнастическом мате; упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением. 

14 

 

Тема 2.4. Ритмиче-

ская гимнастика. 

Содержание учебного материала Умение составлять и выполнять 

индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с 

разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. Составление, освоение и выполнение в группе комплекса 

упражнений из 26-30 движений. 

  

Лабораторная работа   

Практическая работа 4 1 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов:   

Тема 2.5. Дыха-

тельная гимнасти-

ка. 

Содержание учебного материала Знание средств и методов при занятиях дыха-

тельной гимнастикой. Заполнение дневника самоконтроля. Знание и умение ис-

пользовать современные методикидыхательной гимнастики. Осуществление 

контроля и самоконтроля за состоянием здоровья. 

  



 

 

 Лабораторная работа   

 Практическая работа 4 1 

 Контрольная работа   

 Самостоятельная работа студентов:   

Тема 2.6. Лыжный 

спорт. 
Содержание учебного материала 

  

 Подготовка лыжного инвентаря к занятиям и соревнованиям. Техника лыжных 

ходов. Тактика применения лыжных ходов в зависимости от рельефа 

дистанции. Требования личной гигиены при занятиях лыжным спортом. 

  

 Лабораторная работа -  

 Практическая работа 38 1 

 Контрольная работа -  

 Самостоятельная работа студентов: Составление комплексов подводящих 

упражнений, выполнение технических способов передвижения. 

28  

Тема 2.7. 

Спортивные иг- 

ры..Волейбол. 
Содержание учебного материала 

  

 Техника подачи мяча. Техника приема- передачи мяча. Постановка блока. 

Нападающий удар. Техника- тактические действия. Правила игры. 

  

 
Лабораторная работа 

-  

 
Практическая работа 

38 1 

 
Контрольная работа 

-  

 
Самостоятельная работа студентов выполнение остановки в два шага; выполне-

ний на ловлю и передачу мяча двумя руками; выполнение упражнения бросок 

мяча после ведения; штрафной бросок двумя руками от груди. 

28  

Всего: 344 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, плоскостных спортивных 

сооружений, лыжной базы. 

Оборудование: лыжный инвентарь, мячи, 

спортивные снаряды, 

видеотехника, 

хронометр 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники: 

1. Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни- М.:Мысль 2013 

2. Мишин Б.И. Настольная книга учителя физической культуры- М.:Астрель- АСТ, 

2014 

3. Решетников Н.В.; Кислицин Ю.Л. физическая культура. Учебное пособие для 

студентов средних специальных учебных заведений. 2-е изд.,перераб.и доп:М-

«Академия» 2013. 
4. Полиевский С.А.; Старцева И.Д. Физическая культура и профессия. М.:ФиС 2015 
Дополнительные источники: 

1. Физическая культура. Теоретический материал. Учебное пособие.Под ред.В.Ю. 

Волкова. СПБ «Нестер» 2014 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 29.04.12 №80-

ФЗ 

3. Лаптев А.П.; Полиевский С.А. Гигиена. Учебник для институтов и техникумов 

физической культуры М.:ФиС 2012 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентом контрольных заданий и нормативов. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: -Использовать 

физкультурнооздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

знать: - О роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и физическом  

развитии человека. - Основы здорового 

образа жизни. 
 

 

 

 

 

Проверка практических заданий (техники 

бега на короткие, средние и длинные 

дистанции; владение техническими 

приѐмами используемыми для игры в 

волейбол и баскетбол; прохождение 

дистанции на лыжах классическим и 

коньковым ходами). -Разработка 

комплексов ОРУ. -Защита рефератов по 

физической культуре и основам здорового 

образа жизни. - выполнение практических 

заданий. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ЕН.01 Математика 
                                                                 название учебной дисциплины 

 

7. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) (в промышленности). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: математический и общий естественнонаучный цикл 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных про-

фессиональных ситуациях 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, теории вероят-

ностей и математической статистики, линейной алгебры, теории комплексных чи-

сел, основы дифференциального и интегрального исчисления, дискретной матема-

тики 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 

часов; самостоятельной работы студента 20 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 21 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 25 
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1. Вычисление пределов функций с применением теорем о 2 
пределах функций.  

2. Изучение геометрического и физического смыслов 2 
производной функции.  

3. Применение производных в исследовании функций 2 
4. Вычисление определенного интеграла различными ме- 1 

тодами интегрирования.  
5. Приложение интеграла к решению задач. 2 
6. Решение систем алгебраических уравнений.  
7. Расчет количества комбинаций, подчиненных тем или 2 

иным условиям которые можно составить из 
элементов, 

2 

принадлежащих множеству.  

8. Применение классического определения вероятности со-  
бытия для проведения операций над событиями. 2 

9. Вычисление математического ожидания случайной ве-  

личины. 2 
10. Применение закона распределения случайной величины. 

2 

11. Действия над комплексными числами. 
2 

12. Изучить способы задания множеств. 2 
13. Проверка правильности логических законов 

2 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  

 



 

 
 

     
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 
                                                                                                              наименование 

Наименование разде- Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень 
лов и тем самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) часов усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.1 Содержание учебного материала   

Теория пределов 1. Функция. Основные элементарные функции. 2 1 
функции 2. Предел функции. Теоремы о пределах. Вычисление пределов функции. 

2 1 

 Лабораторная работа -  

 Практическая работа: вычисление пределов функций с применением основных 
теорем о пределах. Замечательные пределы. Непрерывность функций. 

2  

 Самостоятельная работа студентов: 2 
2 

1 
1  1. Вычислить пределы функций с применением теорем о пределах функций.   

Тема 1.2 Дифферен- Содержание учебного материала   

циальное 1. Производная функции, ее геометрический и физический смыслы. 2 2 

исчисление 2. Правила дифференцирования. 2 2 
 3. Применение производных в исследовании функций. 2 2 
 Лабораторная работа -  

 Практическая работа: Вычисление производной сложной функции 2  

 Самостоятельная работа студентов:  2 
2  1. Изучить геометрический и физический смысл производной функции. 2 2 
2  2. Проанализировать применение производных в исследовании функций. 2  

Тема 1.3 Интеграль- Содержание учебного материала   

ное исчисление 1. Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. 2 2 
 2. Определенный интеграл. 2 2 
 Лабораторная работа -  

 Практическая работа: непосредственное интегрирование, интегрирование методом 
замены переменной, интегрирование по частям. 

2 
 

 Контрольная работа -  

 Самостоятельная работа студентов:  1 
 1. Вычислить определенный интеграл различными методами интегрирования. 2 1 

1  2. Приложение интеграла к решению задач. 2  



 

 
 

 

Раздел 2. 
Линейная алгебра 

   

Тема 2.1 Матрицы Содержание учебного материала 

2 
2 

 

1. Матрицы. Действия с матрицами. 
2. Определители. Вычисление определителей. 

2 
2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа  

1. Изучение методов решения систем линейных алгебраических уравнений. 

2.Нахождение обратных матриц 

2 
2 

2 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов: 
1. Решение систем алгебраических уравнений. 

2 1 

Раздел 3. 

Основы теории веро-

ятностей и математи-

ческой статистики 

   

Тема 3.1 

Элементы комбинато-

рики 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Размещения, перестановки, сочетания. 3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 2. Решение простейших комбинаторных задач. 2 2 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов: 
1. Рассчитать количество комбинаций, подчиненных тем или иным условиям 

которые можно составить из элементов, принадлежащих множеству. 

2 2 

Тема 3.2 

Случайные события и 

их вероятности 

Содержание учебного материала 
2 

 

 

1. Случайные события и операции над ними. Классическое определение 

вероятности события. 

3 
 

Лабораторная работа -  

Практическая работа: решение простейших задач на определение вероятности 2  



 

 
 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Применить классическое определение вероятности события для проведения 

операций над событиями. 

2 2 

Тема 3.3 
Случайная величина 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

1. Закон распределения случайной величины. Математическое ожидание случай- 
ной величины. 

2.  

3 

2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа: решение задач 2  

Самостоятельная работа студентов: 
1. Вычислить математическое ожидание случайной величины. 
2. Применить закон распределения случайной величины. 

2 
2 

2 
1 

Раздел 4. 

Теория комплексных 

чисел 

   

Тема 4.1 
Комплексные числа 

Содержание учебного материала 

1 
1 

 

1. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 
2. Алгебраическая форма комплексного числа. 

2 
1 

Лабораторная работа -  

Практическая работа: решение алгебраических форм комплексного числа 2  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов: 
1. Выполнить действия над комплексными числами. 2 

2 

Раздел 5. 

Основы дискретной 

математики 

   

Тема 5.1 Множества Содержание учебного материала 

2 
2 

 

1. Множества и операции над ними. 
2. Элементы математической логики. 

2 
3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа: операции над множествами 2  

Контрольная работа 1  



 

 
 

Самостоятельная работа студентов: 
Изучить способы задания множеств. 
Проверить правильность логических законов 

2 
1 

1 
2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) -  

Консультации   

Всего: 76  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

Геометрические фигуры, комплект инструментов, калькуляторы настольные, таблицы, 

комплекты настенных учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения и программное обеспечение: Оборудование мастерской и 

рабочих мест мастерской: Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов 

Основные источники: 

1. А.А. Дадаян Математика - изд. ФОРУМ-ИНФРА-М: 2014- 543с. 

2. В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова Математика, Ростов-на-Дону - изд. «Феникс», 2015- 

380с. 

Дополнительные источники: 

1. И.И. Богомолов Практические занятия по математике-М.: Высшая школа, 2015 - 575с. 

2. С.Г. Григорьев, С.В. Задулина Математика-М.: ACADEMA, 2014 - 383с. 

3. А.А. Дадаян Математика для педагогических училищ - изд. ФОРУМ-ИНФРА-М: 

20126- 509с. 

3. Математика. Жунал издательства «Первое сентября» 

Интернет-ресурсы 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследования 

 

-решать системы линейных уравнений 

различными методами 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 
уметь: 
-решать прикладные задачи в области 
профессионально: - самостоятельные работы деятельности; 
-анализировать элементарные функции и строить их 
гра 

- -проверочные работы 

фики; -практические работы 

-выполнять действия над комплексными числами; - различные формы контроля: 

-производить операции над матрицами и определителя фронтальный, индивидуальный, 

ми; уплотненный, тестирование и др. 
-решать задачи на вычисление вероятности с 

использова нием элементов комбинаторики; 
-решать прикладные задачи с использованием 

элементов дифференциального и интегрального 

исчисления; 

- -контрольная работа 
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-применять простые математические модели 

систем и процессов сфере профессиональной 

деятельности.  

знать: 

-значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной 

программы; 

-основные понятия и методы математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории ком-

плексных чисел, основы интегрального и 

дифференциального исчисления 4 

-основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
                                                                 название учебной дисциплины 

 

8. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

промышленности). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Математических и общих естественнонаучных дисциплин 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятель-

ности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
-принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 
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воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал РФ 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 69 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 
самостоятельной работы студента 23 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 23 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Работа с художественной литературой 2 

Написание эссе 4 

Подготовка докладов и сообщений 6 

Подготовка реферата 5 

Состовляние электронной презентации 4 

Круглый стол 2 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Экологические основы природопользования 
                                                                                                                                  наименование 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уро 

вень 

усвое 

ния 

1 2 3 4 

Введение. Человек и приро-

да. 

Содержание учебного материала   

1.Задачи, цель, специфика дисциплины. История взаимоотношений человека с 

природой от первобытных времён до наших дней. Природно-ресурсный потенциал. 
2 1 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: приготовить выдержки из художественной ли-

тературы о взглядах человека на природу, о его взаимодействии с природой. 
2 

 

Раздел 1. 

Развитие природных систем 

в условиях антропогенного 

влияния. 

   

Тема 1.1 Взаимосвязь орга-

низмов и среды обитания 

Содержание учебного материала 

2 
2 
 

1 

1.Взаимодействие общества и природной среды в процессе жизнедеятельности 

человека. Уровни организации жизни.  

2.Биосфера - биологическая система высшего уровня. Функциональные группы 

организмов в сообществах. Антропогенное воздействие на природу на разных этапах 

развития общества. 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов:   
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Раздел 2. 

Связь глобальных экологи-

ческих проблем человечества 

с состоянием природной 

среды. 

   

Тема 2.1 Содержание учебного материала 

  

Глобальные проблемы че-

ловечества 1. Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие 

«охрана природы» и его составляющие. Локальные, региональные и глобальные 

проблемы экологии. 

2. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 

Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды 

катастроф. 

 
 
2 
 
 
2 
 
 

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов   

Тема 2.2 

Глобальные изменения 

биосферы 

Содержание учебного материала  
 
2 
2 
 
 

 

1.Сокращение лесов планеты. Загрязнение мирового океана. Повышение радиа-

ционного фона биосферы. Сокращение природных ресурсов.  

2.Глобальный парниковый эффект. Нарушение озонового экрана. Комплексная 

переработка, глубокая и вторичная переработка отходов, пути решения проблемы. 

Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды 

катастроф. 

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа   
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Самостоятельная работа студентов: написание эссе по теме «Выход из экологиче-

ского кризиса» 

4  

Раздел 3. Охрана и рацио-

нальное использование ос-

новных природных ресурсов 

   

Тема 3.1 Охрана атмосферы Содержание учебного материала 

2 

 

Состав, строение атмосферы. Естественные и искусственные источники загрязнения 

воздуха. Смог, его разновидности. Влияние загрязнённого воздуха на климат, 

здоровье человека, животных и растительность. Основные мероприятие по охране 

воздуха. 

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: Подготовить доклады и сообщения на тему: 
«Предприятия - загрязнители воздуха города Грозный». 

«Ос «Основные мероприятие по охране воздуха» 

4  

   

Тема 3.2 Водные ресурсы и 

их охрана 
Содержание учебного материала 

2 
 
 

 

1.Значение и состав воды. Круговорот воды в природе. Основные вещества 

загрязнители вод.. Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения. 

Экологические проблемы химии гидросферы. Большие и малые реки Чеченской 

Республики, проблемы сохранение в них чистой воды. 

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: Подготовить доклады и сообщения на темы: 

1. Экологические проблемы рек мира. 

2. Нефтяные загрязнения морей и океанов. 

 

3 

 

Тема 3.3 Охрана и исполь- Содержание учебного материала 2  
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зование земель и недр 1.Почва, её плодородие. Эрозия почв, её виды. Засоление и заболевание почв. Харак-

теристика почв ЧР. Система мероприятий по защите почв от эрозии. Ан-

тропогенные ландшафты на территории России и их охрана 

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа              2  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов   

Тема 3.4 Рациональное ис-

пользование и охрана био-

логических ресурсов 

Содержание учебного материала 

2 
 
 

 

1.Биологические ресурсы, их значение для общества. Типы классификации 

природных ресурсов: по их использованию, по принадлежности к компоненту 

природы, по характеру воздействия. Исчерпаемте и неисчерпаемые природные 

ресурсы. Рациональное природопользование. правила определения устойчивости 

потребления ресурсов. Современное состояние ресурсной базы. Экологические 

функции леса. Воспроизводство и повышение продуктивности лесных ресурсов. 

Влияние человека на животных.. Редкие и исчезающие виды их охрана . Значение 

Красной книги. 

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа               2  

Контрольная работа   

 Самостоятельная работа студентов: Подготовить реферат на тему: «Современное 

состояние флоры и фауны ЧР» 

Презентация на тему: «Редкие и исчезающие виды РФ» 

2 

 

Раздел 4. Правовые и соци-

альные вопросы природо-

пользования и экологиче-

ская безопасность 

   

Тема 4.1 Государственные и Содержание учебного материала 2  
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общественные мероприятия 

по охране окружающей сре-

ды 

1.Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. 

Экологическая общественная экспертиза. Паспортизация промышленных 

предприятий. Контроль и регулирование рационального использования 

природных ресурсов и окружающей среды.  

2.Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное природо-

пользование. Организация рационального природопользования в России. 

 
2 
 
2 1 

Лабораторная работа   

Практическая работа 2  

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщения по темам: 

«История российского природоохранного законодательства», «Природоохранное 

законодательство РФ» 

Презентация «Международная организация по охране природы» 

Круглый стол: «Проблемы охраны окружающей среды в Алтайском крае» 

2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)   

Консультации   

Всего: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета географии, биологии, 

экологических основ природопользования 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийные презентации по 

темам курса, документальный фильмы 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов 

Основные источники: 

1. Бакланова С.Л.- Экологическое образование в курсе «География Алтайского 

края». Учебно-методическое пособие - второе издание - Бийск: НИЦ БПГУ им. В.М. 

Шукшина, 2015-239с 

2. Гальперин М.В. "Экологические основы природопользования". М.: ИД 

"ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

3. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебное пособие 

для студентов учреждений СПО. - М.: Издательский центр Академия, 2014 - 208 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бабушкин В.Е. «Экология на рубеже веков». Учебное пособие к экологическим кур-

сам.- Бийск: Издательский дом «Бия». - 208с. 

2. Петрищева Г.С. Природа и человек: учебное пособие для общеобразовательных учре-

ждений. - Бийск.// Издательский дом «Барнаул», 2009. 236с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 

- анализировать и прогнозировать эколо-

гические последствия различных видов 

деятельности; 

-фронтальный опрос;устный опрос 

- использовать в профессиональной дея-
тельности представления о взаимосвязи 

- решение ситуационных задач; 

организмов и среды обитания; 
- соблюдать в профессиональной дея- 

- подготовка сообщений, рефератов; 

тельности регламенты экологической 

безопасности; 

- составление схем; 

- осознавать взаимосвязь организмов и среды 

обитания; 

- письменный опрос; 
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- определять условия устойчивого состояния 

экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

знать: - принципы взаимодействия живых 

организмов  и среды обитания; - особенности 

взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; - об условиях устойчивого 

развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; - 

принципы и методы рационального 

природопользования; - методы экологического 

регулирования; - принципы размещения 

производств различного типа; - основные 

группы отходов, их источники и масштабы 

образования; - понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; - правовые и 

социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

- принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды; - 

природоресурсный потенциал РФ; 

 

- устный опрос, уплотненный опрос, блицопрос, 

письменный опрос, тесты, - подготовка 

сообщений, рефератов; 

- решение ситуационных задач 

- подготовка сообщений, рефератов; - устный 

опрос; - составление схемы; - устный опрос, 

уплотненный опрос, блицопрос, письменный 

опрос, тесты, подготовку сообщений; 

- устный, письменный опрос, тестирование; - 

решение ситуационных задач с использованием 

информационно-правовой системы «Гарант»; - 

подготовка сообщений, рефератов; 

- зачѐт; 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

                                                                 название учебной дисциплины 

 

9. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Цикл базовых дисциплин. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Математических и общих естественнонаучных дисциплин 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью ком-

пьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических, тех-

нических 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 ИКТ; 

- Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовый 

документ; 

- Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базе данных, получать 
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необходимую информацию по запросу пользователя; 

- Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: тематический материал 

курса; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных процессов различных типов с помощью современных программных 

средств ИКТ; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и про-

цессы; 
- назначение и функции операционных систем. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 94 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 63 часов; 
самостоятельной работы студента 31 часов; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 41 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 31 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

подготовка сообщений 16 

Разработка электронного документа 15 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационное обеспечение профессиональной деятельности 
наименование 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел1 Общий состав и 

структура персональных 

ЭВМ и вычислительных 

систем, их программное 

обеспечение. 

   

Тема 1.1 Информацион-

ные системы в социаль-

ных, биологических, тех-

нических системах. Мо-

делирование 

Содержание учебного материала 

2 
2 

 

1.Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных 

систем. Программное обеспечение вычислительной системы 

3.Информационные системы в социальных, биологических, технических 

системах.  

1 

Лабораторная работа *  

Практическая работа *  

Контрольная работа 1. *  

Самостоятельная работа студентов: *  

Раздел 2 Организация 

размещение, обработки, 

поиска, хранения и пе-

редачи информации. 

Защита информации от 

несанкционированного 

доступа . Антивирусные 

средства защиты ин-

формации 

 

 

   

Тема 2.1 

Организация, размеще- Содержание учебного материала 

 

 

 



 

 

ние, обработки, поиска, 

хранения и передачи ин- 

формации. Защита ин-

формации от несанкцио-

нированного доступа. 

1.Однозадачные и многозадачные операционные системы. Антивирусная 

защита. 

2.Средства диагностики и текстового контроля. 

Пакет прикладных программ. Типы прикладного ПО: общего назначения, 

методо- ориентированное ПО, проблемно- ориентированное ПО, ПО для 

глобальных сетей, ПО для организации (администрирования) 

вычислительного процесса. 

3.МоделиWindows. Интерфейс системы. Загрузка Windows. Выход из 

Windows. Организация работы в среде Windows. Настройка панели задач. 

Windows – окно. Справочная система. 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

Лабораторная работа   

Практическая работа 

Практическая работа №1 Организация, размещение, обработки, поиска, хра-

нения и передачи информации. Защита информации от 

несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты 

информации 

12 2 

Антивирусные средства 

защиты информации 

Контрольная работа *  

Самостоятельная работа студентов: *  

Раздел 3 Локальные и 

глобальные компью-

терные сети, сетевые 

технологии обработки 

информации 

   

Тема 3.1 Локальные и 

глобальные компьютер-

ные сети, сетевые техно-

логии обработки инфор-

мации. Информационно-

Содержание учебного материала 

2 
2 

 

1.Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии 

обработки информации.  

2.Информационно-поисковые системы 

** 

Лабораторная работа *  



 

 

поисковые системы Практическая работа 

Практическая работа №2 Информационно-поисковые системы 

Практическая работа №3 Поиск информации в глобальной сети 

Практическая работа №4 MS Outlook 

Практическая работа №5 Передача и получение сообщений по электронной 

почте 

2 
2 
2 
2 
 

2 

Контрольная работа *  

Самостоятельная работа студентов: 
подготовить сообщение на тему: «Правила работы в MS Outlook» 

16 3 

Раздел 4 Прикладные 

программные средства. 

   

Тема 4.1 Прикладные 

программные средства. 

Содержание учебного материала 
8 

 

1.Программы деловой графики 1 

Лабораторная работа *  

Практическая работа 

Практическая работа №6 Текстовый процессор - MS Word 

Практическая работа №7 Элементы автоматизации в MS Word 

Практическая работа №8 Редактирование и форматирование текстового до-

кумента 

Практическая работа №9 Графические возможности MS Word 

Практическая работа №10 Работа с графическими объектами MS Word 

Практическая работа №11 Создание комплексного документа 

Практическая работа №12 Создание гипертекстового документа 

Практическая работа №13 Предварительный просмотр и печать текстового 

21 2 



 

 

 документа 

Практическая работа №14 Обработка данных средствами электронных 

таблиц Практическая работа №15 Создание, заполнение, оформление и 

редактирование электронной таблицы. Работа с формулами и функциями 

Практическая работа №16 Работа с формулами и функциями в программе 

MS Excel 

Практическая работа №17 Работа с графическими возможностями электрон-

ной таблицы. 

Практическая работа №18 Решение производственных ситуаций средствами 

электронных таблиц. 

Практическая работа №19 Предварительный просмотр MS Excel. Вывод до-

кументов на печать 

Практическая работа №20 Система управления базами данных 

Практическая работа №21 Автоматизированные системы: понятие, состав, 

виды 

Практическая работа №22 Работа с СУБД в MS Access. Основные понятия 

базы данных 

Практическая работа №23 Создание, редактирование и форматирование од-

нотабличной базы данных 

Практическая работа №24 Создание, редактирование и форматирование за-

просов 

Практическая работа №25 Создание, редактирование и форматирование 

форм Практическая работа №26 Создание, редактирование и 

форматирование отчётов. 

Практическая работа №27 Применение БД в Дизайне. 

Практическая работа №28 Проектирование БД 

Практическая работа №29 Разработка модели комнаты с помощью програм-

мы деловой графики MS VISIO 

Практическая работа №30 Представление числовых данных и динамику их 

изменения с помощью программы деловой графики MS VISIO 

Практическая работа №31 Создание в пакете MS Office профессиональных 

документов 

  



 

 

Контрольная работа *  

Самостоятельная работа студентов: 
1. Составить конспект на темы: «Элементы редактирования и формати 

рования в MS Word», «Оформление страницы документа»; подготовить 

15 3 

 сообщение на тему: «Элементы автоматизации в MS Word» 

2. Придумать свою фирму занимающуюся дизайном интерьера, с 

помощью программы MS Word создать её эмблему, рекламный слоган и 

разработать несколько вариантов интерьера 

3. составить конспект на темы: «Табличный процессор - MS Excel. 

Правила работы. Формулы и функции»; «Печать в MS Excel» 

4. Для своей фирмы создать эл. Таблицу, где расчиталась бы цена заказа 

за разные месяца, построить диаграмму, отображающую стоимость заказа за 

несколько месяцев 

5. Создать БД, состаящую из 3-х таблиц, поставщик, мебель, заказчик, 

создать по ним запрос, форму и отчёт 

6. составить конспект на темы:«Программы деловой графики и их 

применение в дизайне» 

  

Всего: 63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики; 

Оборудование учебного кабинета: 
ПК 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер 

Windows 

MS Officce 

Total Commander 

Internet Explorer 

MS Outlook 

MS VISIO 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- ресурсов 

Основные источники: 

1. Симанович С.В. Информатика.Базовый курс.2-е издание.-СПб.: Питер,2014.-640с. 

2. Острейковский В.А. Информатика. Учебное пособие для студентов сред.проф. учеб. 

Заведений .-М.:Высш.шк.,2014.-319с. 

3. Шафрин Ю.А Информационные технологии: В 2ч. Ч.1: Основы информатики и 

информационных техноллогий.-БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.-316с. 

Дополнительные источники: 
1. Интернет-ресурсы 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
- Оперировать различными видами информационных объектов, Устный опрос 

том числе с помощью компьютера, соотносить полученные ре 

зультаты с реальными объектами; Тестирование 

- Распознавать и описывать информационные процессы в соци 

альных, биологических, технических системах; Практические работы 

- Использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- Оценивать достоверность информации, сопоставляя различны 

источники; 

- Иллюстрировать учебные работы с использованием средст 

 

 

ИКТ; 
- Создавать информационные объекты сложной структуры, в то? 
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числе гипертекстовый документ; 
- Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи : базе 
данных, получать необходимую информацию по запросу 
пользователя; 
- Наглядно представлять числовые показатели и динамику и: 
изменения с помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические ре 
комендации при использовании средств ИКТ. 
знать: 
- тематический материал курса; 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи информационных процессов различных типов 

с помощью современных программных средств ИКТ; 
- назначение и виды информационных моделей, описывающих 
реальные объекты и процессы; 
- назначение и функции операционных систем. ____________________________________________  
 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 01 Материаловедение 
               название учебной дисциплины 

 

10. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: профессиональный цикл 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

дизайн-проекте 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- Область применения; методы измерения параметров и свойств материалов; 

- Технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам; 
- Особенности испытания материалов 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 140 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 93 часов; самостоятельной работы студента 47 часов. 

 

http://www.bgtc.su/institution/speciality/detail.php?ID=254
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 93 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 33 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 47 

в том числе:  

Подготовка устных сообщений 40 

Подборка информации для создания презентаций 7 

Промежуточная аттестация в форме экзамена и в форме другие формы контроля (собе- 
седование) 

 



 

 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 
                                                                                                          наименование 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

I семестр    

Введение Содержание учебного материала   

Дисциплина «Материаловедение», ее содержание, задачи и значение, связь с содер-

жанием других дисциплин, модулей профессионального цикла. Комплексное ис-

пользование материалов в производстве мебели и предметов интерьера. 

Взаимосвязь дизайна отдельных предметов интерьера с материалами, 

применяемыми для изготовления изделий. Роль материалов в создании внешнего 

облика изделий. Проблемы и перспективы развития российского и мирового 

мебельного рынка, деревообрабатывающей промышленности в целом. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: подборка материала о последних мебельных 

выставках в различных странах мира, направлениях мебельного дизайна в различ-

ных странах 

2 

 

Раздел 1. Древесина 

и древесные 

материалы 

   

Тема 1.1 Строение 

древесины 

Содержание учебного материала 

2 
2 
2 
2 
2 

 

1.Части растущего дерева, их значение и промышленное использование.  

2.Главные разрезы ствола, части ствола: сердцевина, древесина, камбий, кора, их 

роль при жизни дерева и промышленное использование.  

3.Макроскопическое строение древесины: годичные слои, сердцевинные лучи, 

сосуды, смоляные ходы.  

4.Различия в макростроении древесины хвойных и лиственных пород. 

5.Особенности микроскопического строения древесины хвойных и лиственных 

пород. 

3 
3 
3 
3 
3 

 Лабораторная работа 1. Изучение макроскопического строения древесины на 

образцах хвойных и лиственных пород 
3 

 



 

 
 

Лабораторная работа 2, 3. Определение древесных пород по макроскопическим 

признакам 
4 

 

Практическая работа 1, 2. Создание презентации на тему: «Область применения 

различных древесных пород в производстве мебели и изготовлении предметов 

интерьера» 

4 

 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка устного сообщения о строении 

растительной клетки. Подготовка устного сообщения на тему: Особенности строения и 

использования древесины экзотических древесных пород и пород, имеющих 

ограниченное применение в деревообрабатывающей и мебельной 

промышленности. Подборка материала для создания презентаций 

12 

 

  

Тема 1.2 Свойства 

древесины 

Содержание учебного материала 

10 

 

Химический состав древесины. Понятие о физических свойствах древесины. Свой-

ства, характеризующие внешний вид древесины: цвет, блеск, текстура, запах, пока-

затели макроструктуры, фактура поверхности древесины. Роль свойств, 

характеризующих внешний вид древесины, в определении декоративных качеств 

древесины. Влажность древесины. Свойства, связанные с изменением влажности 

древесины. Классификация механических свойств древесины. Плотность 

древесины. Понятие о тепловых, звуковых, электрических свойствах и свойствах 

древесины, проявляющихся при воздействии электромагнитных излучений, их 

значение при промышленном использовании древесины. Технологические 

свойства древесины. Экологические и гигиенические свойства древесины. Влияние 

строения древесины на ее физико-механические свойства. Коэффициенты качества 

древесины. Влияние физических и химических факторов на физико-механические 

свойства древесины: сушки, повышенных температур, ионизирующих излучений, 

кислот и щелочей, речной и морской воды 

2 

Лабораторная работа 4. Определение показателей макроструктуры и плотности 

древесины. 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка устного сообщения на тему: 

Применение древесины в химической и целлюлозно-бумажной промышленности 

России 

 

 

 

 

4 

 

Тема 1.3 Пороки 
Содержание учебного материала 

 
 

 



 

 
 

древесины 1.Классификация пороков древесины по ГОСТ.  

2.Сучки, трещины, пороки формы ствола, пороки строения древесины, химические 

окраски, грибные поражения, биологические повреждения, инородные включения, 

механические повреждения и дефекты обработки резанием, покоробленности. 

Влияние пороков и дефектов на качество древесины. Значение пороков для 

улучшения декоративных свойств древесины. 

2 
2 

2 
 

Практическая работа 3, 4 Знакомство с внешним видом пороков древесины 4  

Практическая работа 5. Изучение влияния пороков и дефектов древесины на ее 

качество. 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщения о пороках, улучшаю-

щих внешний вид древесины, использование данного свойства в проектировании и 
5 

 

 производстве мебели и предметов интерьера.   

II семестр    

Тема 1.4 Древесные 

материалы 
Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие о древесном сырье. Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород 

для мебельного производства. Пиломатериалы, классификация, характеристика. 

Строганный и лущеный шпон, виды, назначение, требования к качеству действую-

щего ГОСТ. Древесины с улучшенными свойствами: термодревесина 

2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщения об истории использо-

вания массивной древесины в мебельном производстве и для изготовления предме-

тов интерьера 

2 

 

Тема 1.5 Компози-

ционные древесные 

материалы 

Содержание учебного материала 

2 
2 

 

1.Фанера общего назначения, ее свойства и применение. Специальные виды 

фанеры. Требования действующих ГОСТ.  

2.Виды и свойства столярных плит, область применения. Плиты 

древесностружечные, виды, свойства, применение. Древесноволокнистые плиты, 

виды, свойства, применение. Новые виды композиционных древесных материалов, 

применяемые в производстве мебели и предметов интерьера. 

3 
2 

Практическая работа 6,7. Описание внешнего вида и свойств композиционных 

древесных материалов 6 
 



 

 
 

Самостоятельная работа студентов: Сообщение на тему: "Инновационное вещество 

в мебельном производстве - поливинилхлорид". Сообщение на тему: "Тамбу- рат в 

производстве мебели". Сообщение на тему: "Перспективы применения компо-

зиционных древесных материалов в России и за рубежом" 

5 

 

Тема 1.6 Декора-

тивная древесина с 

художественными 

свойствами 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие декоративной древесины. Типы аномального роста лиственных пород Рос-

сии: пятнистая узорчатость, волнистодревесность, древесина «птичий глаз». Древе-

сина наростов, их разновидность - сувели и капы. Капокорень, пороки древесины, 

увеличивающие её декоративные свойства: свилеватость, наклон волокон, глазки. 

Свойства декоративной древесины, область применения. 

1 

 Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка сообщения по теме «Наросты и капы, причины возникновения и 

область применения такой древесины» 

1 

 

Раздел 2. 

Материалы 

недревесного 

происхождения 

   

Тема 2.1. Металлы 
и сплавы Содержание учебного материала 

  

Краткие сведения о металлах, применяемых в деревообработке и в мебельном 

производстве. Металлические крепежные изделия, лицевая фурнитура. Способы 

обработки металлов. Применение металлов в мебельном производстве и в 

производстве предметов интерьера. 

2 1 

 Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка сообщения по теме «История использования клеевых материалов» 2 

 

Тема 2.2 Клеевые 
Содержание учебного материала 

  



 

 
 

материалы Общие сведения о клеях. Значение клеев в деревообрабатывающем производстве и 

в производстве мебели. Классификация клеев, применяемых Для склеивания 

древесины и недревесных материалов. Клеи природного происхождения. 

Синтетические клеи. Классификация. Краткая характеристика сырья для 

производства клеев. Термореактивные клеи: карбамидоформальдегидные смолы и 

клеи на их основе, фенолформальдегидные смолы и клеи на их основе, 

меламиноформальдегидные смолы и клеи. Термопластичные клеи: клеи на основе 

поливинилхлорида, каучуковые клеи, клеи на основе производных целлюлозы. 

Характеристика, марки, достоинства и недостатки. Новые клеи, применяемые для 

склеивания древесины, древесных материалов, материалов недревесного 

происхождения. Экологические свойства клеев. 

6 2 

 Практическая работа 8, 9. Ознакомление с внешним видом, свойствами клеев и 

методами определения их качества. 
4 

 

 Самостоятельная работа студентов: Подготовка сообщения об экологических 

свойствах современных клеевых материалов. Сообщение на тему новые виды клее-

вых материалов применяемых в производстве мебели и предметов интерьера. Под-

готовка сообщения на тему "Природные отделочные материалы для древесины" 

6 

 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 
 
 
 
2 
 
2 

 

Отделочные мате-

риалы 

1.Назначение отделочных покрытий, требования к ним. Классификация 

отделочных материалов.  

2.Составные компоненты отделочных материалов. Лакокрасочные составы: 

грунтовки, порозаполнители, шпатлевки, лаки, краски, эмали, политуры, 

отделочные пасты, их марки, состав, свойства и назначение. ГОСТЫ и технические 

условия на лакокрасочные материалы и составы. Вспомогательные материалы, 

применяемые для отделки поверхностей. Новейшие направления использования 

отделочных материалов в мебельном производстве. Экологические свойства 

отделочных материалов. 

 
2 
 
2 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка сообщения на тему «Новые отделочные материалы, применяемые в ме-

бельной промышленности мира» 

2 

 



 

 
 

Тема 2.4. Поли-

мерные конструк-

ционные материалы 

Содержание учебного материала 

2 

 

Общие сведения, классификация полимерных материалов. Краткие сведения о 

пластмассах. Полиэтилен, ударопрочный полистирол, АБС-пластик, 

поливинилхлорид, полипропилен, стеклопластики, полиамиды. Отличительные 

особенности технологических свойств полимерных материалов. Область 

применения полимерных материалов, изделия из пластмасс и их назначение в 

мебельном производстве. Акрил, изделия из акрила для производства мебели. 

Понятие искусственного камня, область применения в мебельном производстве. 

Экологические и гигиенические свойства полимерных материалов. 

2 

Тема 2.5. Синте-

тические облицо-

вочные материалы 

Содержание учебного материала 

6 

 

Общие сведения о синтетических облицовочных материалах, классификация. 

Декоративные бумажно-слоистые пластики, пленки на основе пропитанных бумаг, 

полимерные пленки для облицовывания пласти и кромки деталей мебели. 

Искусственные кожи ДЛЯ облицовывания щитовых деталей мебели. Особенности 

фактуры поверхности синтетических облицовочных материалов. Трендовые 

декоры синтетических облицовочных материалов для производства мебели и 

предметов интерьера. 

2 

 

Практическая работа 10, 11. Знакомство с внешним видом синтетических 

облицовочных материалов. Создание презентаций на тему: «Трендовые декоры для 

облицовывания мебели» 

4 
 

Самостоятельная работа студентов: 
Сбор материала для создания презентаций 

4 
 

Тема 2.6 Стекло. Содержание учебного материала 2  



 

 
 

Изделия из стекла Стекла для изготовления мебели и различных предметов интерьера современного 

жилища человека: состав, виды, свойства, размерно-качественная характеристика, 

область применения. Зеркала для мебельного производства. Способы обработки и 

облагораживания стекол и зеркал. Отличительные свойства данных материалов, 

особенности фактуры поверхности, функции в современном интерьере. 

Стилистические требования к стеклам и зеркалам. Новые виды стекол для 

производства мебели и предметов интерьера. 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка сообщения на тему «Декоративная обработка стекла» 

2 
 

Тема 2.7 Природные 

каменные 

материалы 

Содержание учебного материала 

2 

 

Природные каменные материалы: мрамор, гранит, глина. Технологические 

свойства данных материалов, особенности фактуры поверхности, обработки и 

облагораживания. Изделия из глины, их роль в современном интерьере. 

Композиционный материал - бетон, особенности его применения в мебельном 

производстве. 

2 

Тема 2.8 Материалы 

для производства 

мебели 

Содержание учебного материала 

2 

 

Мягкие и полумягкие элементы мебели, конструктивные решения, назначение. 

Материалы для изготовления мягких элементов мебели: на основе природных 

материалов (животного и растительного происхождения), синтетического 

происхождения (поролоны различной плотности, губчатая резина, наслиточные 

материалы), металлические пружинные блоки. Обивочные материалы для 

производства мягкой мебели: натуральная и искусственная кожа, мебельные 

ткани. Новые материалы для производства мягкой мебели. применяемых в 

производстве мягкой мебели 

2 

 
Всего 140 

 

 

 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета материаловедения, 
мастерских; лабораторий 

Оборудование учебного кабинета: 

Натуральные образцы древесины различных пород, пороков древесины, древесных 

материалов, композиционных материалов древесного происхождения, клеевых 

материалов, отделочных и полимерных материалов, образцы целлюлозы, материалов и 

изделий, получаемых путем химической переработки древесины, определители пород 

древесины. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 
Набор презентаций по отдельным темам курса, подборка фотографий с изображением 
изделий из различных материалов 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 

3.2 Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- ресурсов 

Основные источники: 

1. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения - изд. М., 

Лесная промышленность, 2014-224с. 

2. Степанов Б.А. Материаловедение - изд. М., Асабеш А, 2014-328с 

3. Действующие государственные стандарты на продукцию из древесины, пороки 

древесины и материалы, применяемые в мебельном производстве 

4. Интернет-ресурсы 

www.wood.ru,www.derewo.ru,www.fabricam.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

  

http://www.wood.ru/
http://www.wood.ru/
http://www.fabricam.ru/


 

 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
уметь: выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: - область применения, методы 

измерения параметров и установление 

свойств материалов; 

 
 
 
- технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, применяемые к 

материалам, 

 
 
 
- особенности испытания материалов 

 

- контроль умений в ходе лабораторных и 

практических работ через выполнение 

описаний области использования древесных 

пород, материалов древесного 

происхождения;  

- контроль умений определять материалы, 

используя натуральные образцы;  

- контроль умений подбирать материалы для 

конкретного изделия через выполнение 

слайд-презентаций определенной тематики. 

 

 - контроль знаний области применения, 

методов измерения параметров, свойств 

материалов,  

- устный, фронтальный и индивидуальный 

опрос. 

 

-контроль умения составлять сравнительные 

характеристики свойств материалов 

различного происхождения,  

- тестовый контроль знаний основных 

требований, применяемых к материалам,  

 

- контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (сообщений, 

презентаций, написание рефератов),  

- устный опрос, письменный опрос, 

терминологические диктанты 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 02 Экономика организации 

               название учебной дисциплины 

 

11. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: профессиональный цикл 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели 
деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые, финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

- механизм ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда. 



 

 
 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 76 часов; 

самостоятельной работы студента 38 часов. консультации -

 _____________ часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

подготовка докладов, конспектов, сообщений по теме 16 

решение ситуационных задач 16 

анализ ситуаций 6 

  

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме: 7семестр - другие формы(тестирование), 8 се- 

местр-дифференцированный зачет. 

 



 

 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации 
                 наименование 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов 
Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание дис-

циплины и ее задачи. От-

расль в системе нацио-

нальной экономики. 

Содержание учебного материала   

Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов в условиях разнообразия и равноправия, 

различных форм собственности. 

2 1 

Раздел 1 
Производственная структура 

организации (предприятия) 

   

Организация (предприятие): 

основные экономические ха-

рактеристики. Виды и орга-

низационно- правовые фор-

мы предприятий в отрасли. 

Содержание учебного материала 

 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
2 

 

1.Организация (предприятие): цель деятельности, основные 

экономические характеристики (форма собственности, степень 

экономической свободы, форма деятельности, форма хозяйствования). 

2.Организационно-правовые формы организаций 

(предприятий): хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, акционерное общество: сущность и 

особенности функционирования. 

3.Виды предприятий в отрасли. Учредительный договор, Устав 

и паспорт организации (предприятия). 

 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
2 

Самостоятельная работа студентов: провести анализ организационно-

правовых форм предприятий 

 

 

2 

 



 

 
 

Производственная структура 

предприятия. Факторы её 

определяющие 

Содержание учебного материала  
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

 

1.Типы производства, их технико-экономическая 

характеристика. Влияние типа производства на методы его 

организации. 

2.Производственная структура организации (предприятия), 

факторы её определяющие. Элементы производственной структуры. 

3.Функциональные подразделения организации (предприятия). 

Производственная инфраструктура как необходимая основа для 

экономического развития организации (предприятия). 

4.Тенденции развития производственной инфраструктуры 

организации (предприятия), пути её совершенствования. 

 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

 Практическая работа 1 Анализ типов и организационно-правовых форм 

предприятий. Производственный цикл. 
2 

 

 Практическая работа 2 Анализ типов и организационно-правовых форм 

предприятий. Производственный цикл. 
2 

 

Раздел 2 Организация и ее 

производственные ресурсы. 

   

Основной капитал предприя-

тия и его роль в производ-

стве. 

Содержание учебного материала   

1.Экономическая сущность и воспроизводство основных средств 

(фондов). Состав и классификация основных средств по сферам 

производства, секторам экономики, отраслям. 

2.Виды оценок и методы переоценки основных средств. Службы 

оценки имущества (основных средств). 

2 
 
2 

2 
 
2 

Амортизация и износ основ-

ного капитала 

Содержание учебного материала  

 2 2 1.Понятие износа и амортизации основных средств. Способы списания 

амортизации. Виды износа. 

 Практическая работа №3 «Расчет амортизация основного капитала» 2  

Самостоятельная работа студентов: Решение задач по теме. 6  

   

    



 

 
 

Эффективность использова-

ния основного капитала 

Содержание учебного материала  
 
2 
 
2 

 

 

2 

 

2 

1.Показатели использования основных средств. Пути улучшения 

использования основных средств организации (предприятия). 

2.Производственная мощность предприятия (цеха, участка), методика 

расчета. 

 Практическая работа №4 «Оценка эффективности использования ос-

новного капитала» 
2  

 Самостоятельная работа студентов: Написать конспект "Пути улучше-

ния использования ОПФ» 
6 

 

Оборотный капитал пред-

приятия и его значение. 

Содержание учебного материала   

1.Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

Элементы оборотных средств, нормируемые и ненормируемые 

оборотные средства. Источники формирования оборотных средств. 

2.Определение потребности в оборотных средствах. Показатели 

использования оборотных средств. 

2.Значение и пути снижения материалоёмкости продукции 

 

2 
 
2 
 
2 

1,2 

 Самостоятельная работа студентов: Написать конспект "Определение 

потребности в оборотном капитале» 
6 

 

Трудовые ресурсы предпри- 
ятия и их сущность 

Содержание учебного материала   

1.Производственный персонал организации (предприятия). 

2.Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего 

времени работника (бюджет рабочего времени). 

3.Производительность труда; Классификация и характеристика ос-

новных показателей производительности труда. 

2 
 
2 
 
2 

1,2 

Формы и системы оплаты 

труда на предприятии 

Содержание учебного материала  

1.Основы организации оплаты труда в соответствии с ТК РФ. Формы и 

системы оплаты труда. 

2 

 

 Практическая работа №5 Расчет заработной платы 2 2 

 Самостоятельная работа студентов: Решение задач по теме. 4  



 

 
 

Раздел 3 Маркетинговая де-

ятельность организации 

   

Сущность маркетинговой 

деятельности предприятия. 

Сегментация рынка. 

Содержание учебного материала   

1Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга. Принципы 

и цели маркетинга. Функции маркетинга. Комплекс маркетинга.  

2.Сбор информации и комплексное развитие рынка; отбор целевых 

рынков и сегментация; изучение запросов и поведения потребителей. 

3.Управление спросом, виды спроса. 

2 
 
2 
 
2 

1 
 
2 
 
2 

Практическая работа №6 «Изучение ассортимента предприятий, изго-

тавливающих корпусную мебель в г. Грозный». 
2  

Самостоятельная работа студентов: Написать сочинение-эссе « Методы 

продления ЖЦТ» 
4 

 

Организация сбыта на пред-

приятии 
Содержание учебного материала   

1.Реклама: назначение, классификация, требования к рекламе; 

правовая база рекламной деятельности; планирование и проведение 

рекламных кампаний; виды рекламы; эффективность рекламы разных 

видов. 

4 1 

Практическая работа №7 Анализ методов стимулирования сбыта. 
2  

Самостоятельная работа студентов: провести анализ современной ре-

кламы 
4 

 

Раздел 4 
Результаты деятельности 

предприятия 

   

Издержки производства и 

реализации. Цена в условиях 

рынка. 

Содержание учебного материала   

1.Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и 

структура затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

2.Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и пути 

снижения себестоимости. 

2 
2 

2 
2 

    



 

 
 

 

Ценовая политика хозяй-

ствующего субъекта. 

Содержание учебного материала 

 

 
 
2 
2 
2 

 

 

2 

2 

2 
1.Виды и системы цен.  

2.Методы формирования цены.  

3.Ценовая стратегия предприятия. 

 Практическая работа № 8 Расчет издержек производства и 

себестоимости продукции 
4 

 

 Самостоятельная работа студентов: Написать конспект «Методы цено-

образования» 
4 

 

Финансовые результаты дея-

тельности предприятия. 

Прибыль и рентабельность. 

Содержание учебного материала  
 2 

2 

 

2 

2 
1.Понятие прибыли, виды прибыли.  

2.Рентабельность производства. 

 Практическая работа № 9 Расчет прибыли и рентабельности предприя-

тия. 
4 

 

 Самостоятельная работа студентов: Решение задач по теме. 4  

Инвестирование и риски хо-

зяйствующего субъекта. 

Содержание учебного материала: 

1.Финансовое направление деятельности предприятия. Управление 

финансовыми ресурсами. Инвестирование субъектов хозяйствования. 

2.Финансовые риски и методы управления рисками. 

3.Значение внешнеэкономических связей для экономики России. Виды 

сделок во внешнеэкономической деятельности. Совместное 

предпринимательство. 

2 
2 
2 

 

            

            2 

            2  

            2 Внешнеэкономическая дея-

тельность предприятия 

Всего: 114  

  

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики 

организации; мастерских _____________ ; лабораторий _________ . 

Оборудование учебного кабинета: 

1. мебель для организации рабочего места учителя и рабочих мест студентов, для 

рационального размещения и хранения учебных материалов, классная доска; 

2. комплект средств обучения для курса экономики отрасли, комплект методической 

литературы, 
Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, Оборудование мастерской и 

рабочих мест мастерской: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов 

Основные источники: 

1. Карташова В.Н. Экономика организации (предприятия): Учебник для ССУЗов. - М.: 

Проир-издат,2014,160с. 
2. Лапуста М.Г. Справочник директора предприятия. - М.: ИНФРА- М,2013.- 704с. 

3. Мешков А.А., Мусатов Б.В. Маркетинг: учебное пособие. - М.: ИТК «Дашков и К», 

2013.- 172с. 

4. Мугандин С.И. Экономика, организация и планирование деревообрабатывающего 

производства. - М.: Лесная промышленность,2014г. -264с. 
5. Чечевицына Л.Н.Экономика организации -М., ИНФРА, 235с.,2015г. 

Дополнительные источники: 

1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика, методология. М.: 

Фин- пресс, 2015.-416 с. 

2. Котлер Ф. Основы маркетинга. Новосибирск, «Наука», 2013, 733с. 

3. Самкнуло Г.М. Экономический анализ производственно- хозяйственной 

деятельности 

4. Интернет-ресурсы 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

предприятия. знать:  организацию 

производственного и технологического 

процессов;  материально-технические, 

трудовые, финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного 

использования;  механизм ценообразования 

на продукцию (услуги);  формы оплаты 

труда. 

Решение ситуационных задач, выполнение 

практических работ, выполнение самостоя-

тельных работ, тестирование 

 

Устный опрос, письменные  работы, 

практические работы, решение задач. 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 03 Рисунок с основами перспективы 

               название учебной дисциплины 

 

12. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-  различные изображения с учётом основных законов перспективы, композиции, 

распределения света и тени; 

-  применять знания о технологиях выполнения рисунков различными графическими 

средствами в практической деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: основные законы 

перспективы; 

- основные законы распределения света и тени при выполнении различных рисунков; 

- основные законы композиционного расположения изображений на листе; 

- разнообразные материалы, используемые художниками в рисовании; 
- технологии выполнения рисунков различными графическими средствами; 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 302 часа, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 201 час;  
- самостоятельной работы студента 101 час. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 302 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

 
201 

теоретическое обучение 17 

практические работы 184 

контрольные работы курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа студента (всего)  

 

101 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 2 семестр   

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _____ Рисунок с основами перспективы 
наименование 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы рисунка и перспективы   

Тема 1.1 Рисование 

геометрических тел. 
Содержание учебного материала 

2 2 
Общие понятия о перспективе: линия и её отрезок в перспективе; плоскость в перспективе; 

объём в перспективном изображении. Возможности композиционного размещения предметов на 

одном листе. Анализ формы предметов. Материал - графитный карандаш. 

 

Практическая работа 14  

1. Штрихование для выявления формы предмета и распределения света и тени на объёме. 2  

2. Перспективное изображение объёмных геометрических тел и тел вращения. 2  

3. Построение каркасных геометрических тел. 2  

4. Линейно-конструктивные рисунки гипсовых многогранников: куб, призма, пирамида. 2  

5. Линейно-конструктивные рисунки гипсовых тел вращения: шар, конус, цилиндр. 2  

6. Линейно-конструктивные рисунки 2 - 3 отдельно стоящих геометрических тел. 2  

7. Выявление формы предмета с помощью тона. Рисование натюрморта из геометрических тел. 2  

Самостоятельная работа студентов: Выполнение упражнений по нанесению штрихов. 

Выполнение конструктивных рисунков предметов простой формы. Тональное решение 

предметов простой формы. 

10 3 

Тема 1.2 Рисование 

драпировки 
Содержание учебного материала   

Рисование драпировки. Анализ формы предметов. Материал - графитный карандаш. 
 

2 
 

Практическая работа 16  

8. Рисование драпировки. 2  

9. Анализ складок, образованных материалом; главные, второстепенные складки. 2  

10. Передача объёма формы с помощью света и тени. 2  



 

 

11. Анализ композиционного размещения предметов натюрморта. 2  

12. Пропорциональное соотношение предметов между собой. 2  

13. Материал - графитный карандаш. 2  

14. Изображение драпировки, закреплённой на вертикальной плоскости в одной точке опоры. 2  

15. Натюрморт из двух трёх геометрических тел на фоне драпировки. 2  

Самостоятельная работа студентов: Рисование драпировки, закреплённой на 

вертикальной плоскости в двух точках опоры. Рисование драпировки с орнаментом. 
12 3 

Тема 1.3 Рисование 

предметов домаш-

него обихода и труда 

Содержание учебного материала   

Жанр бытовой натюрморт. Виды натюрморта.  2 2 

Практическая работа 22  

16. Рисование простых по форме предметов домашнего обихода и труда. 2  

17. Анализ формы предметов быта, выделение отдельных объёмов, сравнение их высоты и шири-
ны между собой и в общей форме. 

2 
 

18. Поиск вариантов композиции рисунка и определение размера изображения на листе бумаги. 2  

19. Сходство отдельных частей предмета быта с геометрическими телами. 2  

20. Особенности построения предметов быта. 2  

21. Анализ композиционного размещения предметов натюрморта. 2  

22. Выявление соотношений величины предметов. 2  

23. Построение и графическая проработка натюрмортов. Материал - графитный карандаш. 2  

24. Изображение предметов быта простой формы (крынки, горшка, миски, вазы), стоящих на 
горизонтальной плоскости. 

2 
 

25. Изображение предмета быта простой формы, лежащего на горизонтальной плоскости в 
разрезе 

2 
 

26. Изображение натюрморта из 2-3 предметов быта на фоне драпировки. 2  

Самостоятельная работа студентов: Выполнение зарисовок с натуры и по представлению 

различных предметов домашнего обихода и труда. Рисование натюрморта из предметов 

домашнего обихода 

12 3 

Тема 1.4 Рисование Содержание учебного материала   



 

 

живой натуры Способы построения рисунка Материал - графитный карандаш.  3 2 

Практическая работа 18  

27. Рисование элементов растений (листьев, группы листьев, укрупнённых частей с цветами, 28. 
кактусов) с натуры. 

2 
 

28. Анализ формы отдельных элементов растений живой натуры, сравнение их высоты и 
ширины между собой. 

2 
 

29. Сходство отдельных частей растений с геометрическими телами. 2  

30. Особенности построения рисунков растений. 2  

31.Изображение натюрморта с использованием живой натуры (цветочное кашпо, ваза с цветами). 2  

32. Анализ композиционного размещения предметов натюрморта. 2  

33. Пропорциональное соотношение предметов между собой, определение размера изображения 
на листе бумаги. 

2 
 

34. Построение конструкции предметов и решение светотеневой задачи. 2  

35. Изображение натюрморта с использованием живой натуры. 2  

Самостоятельная работа студентов: Выполнение рефератов, презентаций по теме 

Рисование перспективы улиц, фасадов зданий. 
12 3 

Раздел 2. Построение и графическое выполнение предметов с натуры   

 Практическая работа 28  

36. Выполнение светотеневого построения предмета 2  

37. Рисование куба 2  

38. Рисование призмы 2  

39. Рисование тел вращения 2  

40. Рисование цилиндра 2  

41. Рисование конуса 2  

42. Рисование шара 2  

43. Рисование группы геометрических тел 2  

44. Натюрморт из предметов быта 2  

45. Линейный рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия Пропорция. 2 



 

 

(одного и группы) 

46. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Силуэт. Световой тон. 2  

47. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов 2  

48. Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне 2  

49. Выявление светотеневых нюансов  2  

Тема 2.1 Натюрморт 

из предметов быта с 

драпировками 

Содержание учебного материала   

Рисунок натюрморта с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и 

драпировкой со складками. 
2 

Практическая работа 36 

50. Натюрморт из предметов быта с драпировками 2 

51. Зарисовки предметов быта (кружка, кастрюля и т.д.) в горизонтальном положении. 2  

52. Декоративный натюрморт (в теплой или холодной гамме) 2  

53. Рисунок натюрморта с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и 

драпировкой со складками. 
2 

 

54. Рисунок натюрморта из гипсового орнамента и драпировки со складками. 2  

55. Рисунок натюрморта с металлической и стеклянной посудой. 2  

56. Выявление светотеневых нюансов 2  

57. Натюрморт с гипсовой вазой  2  

58. Рисование бидона 2  

59. Рисование гипсовой вазы 2  

60. Рисование натюрморта 2  

61. Моделирование формы предметов  2  

62. Выявление светотеневых нюансов  2  

63. Завершение, обобщение рисунка 2  

64. Натюрморт с гипсовым орнаментом  2  

65. Анализ форм, пропорций, конструкций.  2  

66. Задачи композиционного размещения рисунка в заданной плоскости листа. 2  



 

 

67. Завершение, обобщение рисунка 2  

 

Самостоятельная работа студентов: Рисование интерьера. Выполнение рисунков 

орнаментов прямолинейных форм (по воображению и с натуры), применяемых в столярно-

мебельном искусстве. 

21 

 

Раздел 3. Рисунок интерьерного пространства коридора   

 Практическая работа 6  

68. Последовательность ведения работы над интерьером. 2 

69. Композиция интерьера Рисование интерьера кабинета 2 

70. Рисунок лестничных маршей 2  

Раздел 4. Рисунок архитектурных деталей   

 

Практическая работа 12  

71. Рисунок гипсовой капители 2  

72. Рисование архитектурных деталей (капителей и гипсовых орнаментов) 2  

73. Рисование капители дорического ордера 2  

74. Рисование ионической капители 2  

75. Рисование орнамента 2  

76. Рисование гипсовой розетки 2  

Тема 4.1 Рисование 

орнаментированных 

деталей 

Содержание учебного материала 
2 2 Понятие о симметрии, системе осей, ритме. Анализ форм, пропорций, конструкций. Задачи 

композиционного размещения рисунка в заданной плоскости листа.  

Практическая работа 14  

77. Изображение натюрморта из предметов быта, спортивных или учебных принадлежностей 

знакомой конструкции на фоне драпировки. 
2 

 

78. Изображение орнаментированных гипсовых деталей. 2  

79. Рисование ритмически расчленённых деталей прямолинейной и криволинейной форм. 2  

80. Способы передачи в рисунке светотеневой информации. Материал - графитный карандаш. 2  

81. Рисование гипсового орнамента на фоне драпировки. 2  



 

 

82. Рисование гипсового орнамента криволинейной формы в комбинации с контрастными 

предметами. 
2 

 

83. Изображение натюрморта из предметов быта. 2  

Самостоятельная работа студентов: Рисование интерьера. Выполнение рисунков 

орнаментов прямолинейных форм (по воображению и с натуры), применяемых в столярно-

мебельном искусстве. 

12 3 

Тема 4.2 Рисование 

предметов мебели 
Содержание учебного материала 

2 2 Особенности построения предметов мебели. Рисование мебели простой конструкции в 

интерьере. 

Практическая работа 4  

84. Изображение предметов мебели и предметов быта, линейно-конструктивное построение, 
рисование мебели в интерьере. 

2  

85. Линейно-конструктивное изображение композиции табурета с предметами быта. 2  

Самостоятельная работа студентов: Рисование предметов мебели с натуры и по 

воображению. 
5 3 

Раздел 5. Основы художественной графики   

Тема 5.1 Материалы 

как средства 

выражения в рисо-

вании. 

Содержание учебного материала 
2 

 

Разнообразие материалов для рисования как средства выражения. Материалы - угольный 

карандаш, соус, мелки пастели.  
2 

Практическая работа 14  

86. Особенности планомерного ведения рисунка с учётом техники выполнения. 2  

87. Пропорции, соразмерность частей, цветовая гамма. 2  

88. Влияние освещённости натуры на восприятие её формы и фактуры. 2  

89. Выполнение рисунков фруктов, овощей угольным карандашом. 2  

90. Выполнение натюрморта угольным карандашом. 2  

91. Выполнение рисунков с использованием соуса. 2  

92. Рисование пастелью. 2  

Самостоятельная работа студентов: Создание рефератов, презентаций по выбору на тему 

"Материалы и принадлежности" Выполнение рисунков угольным карандашом. 
17 3 



 

 

Выполнение рисунков с использованием соуса. Рисование пастелью. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) -  

Консультации -  

Всего: 302  

 

 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета рисунка и живописи; 

мастерских ____________________ ; лабораторий __________________________________  
Оборудование учебного кабинета: 

комплект учебно-методической документации (задания для выполнения практических работ, 

методические указания для выполнения самостоятельной работы) 

Планшеты, мольберты, натурный фонд. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: Персональный компьютер, 
мультимедийный проектор 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________Оборудов
ание лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3.2 Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

дополнительной литературы, Интернет- ресурсов 

Основные источники: 

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция. М.: 

Просвещение, 2018 - 238с. 

2. Уильям Ф. Пауэл. Цвет и как его использовать. Перевод с английского. М.: АСТ: Астрель, 

2016- 64с. 

3. Как рисовать натюрморт. Перевод с испанского. М.: АСТ: Астрель, 2016 - 32с. 

4. Как писать акварелью. Перевод с испанского. М.: АСТ: Астрель, 2018 - 32с. 

5. Хэмптон А., Лоулин Д. Масляная живопись: шаг за шагом. Перевод с английского. М.: 
АСТ: Астрель, 2018 - 64с. 

Дополнительные источники: 

1. Порудоминский В.И. Счастливые встречи. М.: Малыш, 2018 - 79с. 

2. Как нарисовать воду. Перевод с испанского. М.: АСТ: Астрель, 2017 - 32с. 

3. Как нарисовать пейзаж. Перевод с испанского. М.: АСТ: Астрель, 2017 - 32с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 - технически грамотно выполнять упражнения по 

теории цветоведения;  

- составлять хроматические цветовые ряды;  

- распознавать и составлять светлотные и 

хроматические контрасты;  

- анализировать цветовое состояние натуры или 

композиции;  

- анализировать и передавать цветовое состояние 

натуры в творческой работе; 

 - выполнять живописные этюды с использованием 

различных техник живописи; 

знать:  

- природу и основные свойства цвета; 

- теоретические основы работы с цветом;  

- особенности психологии восприятия цвета и его 

символику;  

- теоретические принципы гармонизации цветов в 

композициях;  

- различные виды техники живописи; 

 

 

-промежуточный контроль умений 

осуществляется в виде просмотра учебных и 

домашних творческих заданий по предмету; - 

контрольные работы; - самостоятельные 

творческие задания; - просмотр 

экзаменационных работ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

мониторинг, опрос. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 04 Живопись с основами цветоведения 

               название учебной дисциплины 

 

13. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

54.02.01 Дизайн(по отраслям) (в промышленности). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

- составлять хроматические цветовые ряды; 

- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 



 

 

- анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

- анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе; 

- выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- природу и основные свойства цвета; 

- теоретические основы работы с цветом; 

- особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

- различные виды техники живописи; 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 228 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 152 часов; самостоятельной работы студента 76 часов; 

консультации _____ часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152 

в том числе:  

теоретические занятия 100 

практические работы 42 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 76 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 8 

Составление таблицы ахроматического ряда. 2 

Составление таблиц хроматических цветовых рядов. 4 

Выполнение рефератов, презентаций по теме "Взаимодействие цвета и 

света" 
4 

Выполнение рефератов, презентаций по теме "Контрасты цветов" 

Выполнение рефератов, презентаций по теме "Цветовые нюансы" 
8 

Выполнение рефератов, презентаций по теме "Цветовые отношения" 

Выполнение творческих работ по теме "Цветовые отношения" 
8 

Выполнение рефератов, презентаций по теме "цвет и фактура по-

верхности" 

Выполнение творческих работ по теме "цвет и фактура поверхности" 

8 

Выполнение плакатов по теме "Цвет в перспективе" 
Выполнение интерьерных этюдов. 

8 

Выполнение творческих живописных работ. 6 

Выполнение творческих работ по теме "Декоративная живопись" 4 

Выполнение творческих работ по теме: "Масляная живопись" 10 

Выполнение пояснительной записки курсового проекта 6 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в 4семестре в форме экзамена,  

 



 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Живопись с основами цветоведения                                                                                                                                                                

наименование 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы учения о цвете. Акварельная живопись.   

Тема 1.1 Введение. 

Ахроматическая 

гармония. 

Содержание учебного материала 

6 1 

Цели и задачи дисциплины «Живопись с основами цветоведения», её связь со специальностью 

«Дизайн (по отраслям)» и с другими дисциплинами учебного плана. Эстетическая и развивающая 

роль живописных работ. Виды живописных технологий. Необходимые материалы и 

принадлежности для занятий по дисциплине. Организация рабочего места. 

Понятие «ахроматические цвета». Выразительность ахроматической гаммы. Степени светлотности 

ахроматических цветов. Понятие живописной техники гризайль. Этапы процесса ведения 

живописной работы в технике гризайль. Натюрморт в живописной технике гризайль. 

Практическая работа 4  

1. Выполнять натюрморты в теплых тонах с передачей цветовых оттенков;  2  

2. Выполнять натюрморты в холодных тонах с передачей цветовых оттенков 2  

Самостоятельная работа студентов: Составление таблицы ахроматического ряда. 8 2 

Тема 1.2 Спектр и 

цветовой круг. 

Содержание учебного материала 

6 1 
Понятие «хроматические цвета». Принцип получения цветового круга. Характеристики цветов: 

основные и дополнительные цвета, тёплые и холодные, контрастные цвета, цветовой тон, 

насыщенность, светлота и т.д. Этапы ведения живописных набросков овощей, фруктов, осенних 

листьев, букетов. Живописные наброски овощей, фруктов, осенних листьев, букетов 

Практическая работа 6  

1. Выполнять упражнение на вариации светлоты, яркости и контраста;  2  

2. Выполнять этюд натюрморта в технике гуашевой живописи; 2  

3. Этюд декоративной формы с натуры. Живописные приемы и техники. 2  

Самостоятельная работа студентов: Составление таблиц хроматических цветовых рядов. 7 2 



 

 

 

Раздел 2 Психология восприятия цвета 
 

 

Тема 2.1 Цвет в 

освещении. 

Содержание учебного материала 

10      1 

Цветосветовое состояние среды. Влияние освящения на цвет предмета. Влияние источника 

излучения на психологическое восприятие цвета. Собственный цвет предмета. Цвет поверхности на 

свету и в тени. Светотеневая конструкция цвета. Цветовое состояние поверхности в интерьере и 

экстерьере. Этапы работы по написанию натюрморта при естественном дневном и искусственном 

комнатном освящении. Натюрморт при естественном дневном или искусственном комнатном 

освещении. 

Практическая работа 4  

1. Этюд белого предмета на контрастном фоне Передача цвета предмета с учетом разного освещения  2  

2. Постановка из одного предмета при разном освещении. Поиск цветовых отношений в тени и на свету.  2  

Самостоятельная работа студентов: Выполнение рефератов, презентаций по теме 

"Взаимодействие цвета и света" 
9 2 

Тема 2.2 Контра-

сты и нюансы 

цветов. 

Содержание учебного материала 

12        1 
Виды контрастов: светлотные и тоновые. Классификация контрастов: одновременные, 

последовательные, пограничные. Характеристика восприятия контрастных цветов. Этапы работы 

по написанию натюрморта из предметов контрастных по цвету. Простой натюрморт из предметов 

контрастных по цвету. Простой натюрморт построенный на цветовых нюансах. 

Практическая работа 4  

1. Выполнить упражнение на ассоциацию 2  

2. Выполнение эскизов в абстрактных ассоциациях Цветобраз 2  

Самостоятельная работа студентов: Выполнение рефератов, презентаций по теме "Контрасты 

цветов". Выполнение рефератов, презентаций по теме "Цветовые нюансы" 
8 3 

Тема 2.3 Гармония 

цветов 
Содержание учебного материала 

10        1 

Группы тёплых и холодных цветов. Температурная характеристика цветов в спектре 

эмоционального и поэтического восприятия. Этапы работы по написанию натюрморта из 

предметов насыщенных по цвету, объединённых тёплой или холодной гаммой. Натюрморт из 

предметов, насыщенных по цвету, объединенных тёплой гаммой. Натюрморт из предметов, 

насыщенных по цвету, объединенных холодной гаммой. 
Практическая работа 4  



 

 

 

1. Показать симультанный контраст. 2  

2. Выполнить упражнение в виде образа на выбор 2  

Самостоятельная работа студентов: Выполнение рефератов, презентаций по теме "Цветовые 

отношения". Выполнение творческих работ по теме "Цветовые отношения" 
8 2 

Тема 2.4 Цвет и 

фактура поверх-

ности. 

Содержание учебного материала 

14       1 

Анализ фактурного состояния предметов. Цветовое восприятие в спектре фактуры поверхности 

различных материалов. Способы детальной проработки фактуры поверхности предметов 

натюрморта. Просмотр репродукций. Этапы работы по написанию натюрморта из предметов 

различных по форме, материалу и цвету. Натюрморт из предметов, различных по форме, материалу 

и цвету. Натюрморт из стеклянных предметов, различных по форме и цвету. 

Практическая работа 4  

1. Выполнить 12- ти ступенчатый круг с использованием 3-х основных цветов (красный, желтый, синий) 2  
2. Получение дополнительных цветов путем смешения. Создание композиции на контрастные пары цветов  2  

Самостоятельная работа студентов: Выполнение рефератов, презентаций по теме "цвет и фактура 

поверхности". Выполнение творческих работ по теме "цвет и фактура поверхности" 
8 3 

Тема 2.5 Перспек-

тива цвета. 
Содержание учебного материала 

10      1 

Группы перспективы (воздушная, цветовая). Критерии восприятия цвета в перспективе. Способы 

выражения цвета в пространстве. Просмотр репродукций. Этапы работы по выполнению 

интерьерных этюдов с демонстрацией глубины пространства. Выполнение интерьерных этюдов с 

демонстрацией глубины пространства 

Практическая работа 4  

1. Подбор цвета путем смешивания красок на палитре. 2  

2. Смешение цветов на палитре 2  

Самостоятельная работа студентов: Выполнение плакатов по теме "Цвет в перспективе". 

Выполнение интерьерных этюдов. 
8 2 

Раздел 3 Цветовая гармония. Живопись гуашью.   

Тема 3.1 Живо- Содержание учебного материала 8  



 

 

 

писный натюр-

морт. 
Особенности цветовой гармонии. Просмотр репродукций. Определение цветовых отношений. 

Живописное изображение натурной постановки. Особенности живописного решения отдельных 

предметов в зависимости от их материала и фактуры, от освещения и от окружающих предметов. 

Живописное изображение натурной постановки. 

1 

Практическая работа 4  

1. Выполнять упражнение на разработку композиции сюжетного натюрморта; 2  

2. Выполнять упражнение по теории цветоведения на основе гармонии цвета; 2  

Самостоятельная работа студентов: Выполнение творческих живописных работ. 6 3 

Тема 3.2 Декора-

тивный натюр-

морт. 

Содержание учебного материала 

6       1 
Специфика декоративного решения натюрморта. Степень стилизации предметов. Роль цвета. 

Просмотр репродукций. Последовательное выполнение декоративных натюрмортов с натуры и по 

представлению. Декоративное изображение натурной постановки. 

Практическая работа 4  

1. Выполнять постановку из предметов быта в технике мозаики;  2  
2. Выполнение декоративного натюрморта в технике коллажа 2  

Самостоятельная работа студентов: Выполнение творческих работ по теме "Декоративная 
живопись" 

4 3 

Раздел 4 Основы масляной живописи.   

Тема 4.1 Натюр-

морт. Масло. 

Содержание учебного материала 

18       1 

Особенности выбора и подготовки материалов: холст, картон, палитра, инструментов. Особенности 

работы с маслом. Просмотр репродукций и готовых учебных работ. Последовательное выполнение 

живописной работы маслом. Выполнение натюрморта маслом. Выполнение натюрморта в среде 

маслом. 

Практическая работа 4  

1. Выполнять натюрморт из нескольких предметов быта на контрастном фоне с направленным освещением;.  
2 

 

2. Выполнять натюрморт из предметов быта на нейтральном фоне с естественным освещением 2  

Самостоятельная работа студентов: Выполнение творческих работ по теме: "Масляная 
живопись" 

10 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 10  



 

 

 

Особенности живописи гуашью.   

Декоративная живопись.   

Ахроматическая гармония - Гризайль.   

Цвет и свет в живописи.   

Пейзаж в живописи.   

Живопись в интерьере.   

Натюрморт в живописи.   

Масляная живопись.   

Акварельная живопись.   

Перспектива в живописи.   

Портретная живопись.   

Иллюстрация в живописи   

Консультации   

Всего: 228  



 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета рисунка и живописи; 

мастерских _____________________ ; лабораторий _________________________________  

Оборудование учебного кабинета: 

комплект учебно-методической документации (задания для выполнения практических 

работ, методические указания для выполнения самостоятельной работы) планшеты, 

мольберты, демонстрационная тумба, натурный фонд. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: Персональный компьютер, 
мультимедийный проектор 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3.2 Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы, Интернет- ресурсов 

Основные источники: 

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, 

композиция. М.: Просвещение, 2014 - 238с. 

2. Уильям Ф. Пауэл. Цвет и как его использовать. Перевод с английского. М.: 

АСТ: Астрель, 2014- 64с. 

3. Как рисовать натюрморт. Перевод с испанского. М.: АСТ: Астрель, 2014 - 

32с. 

4. Как писать акварелью. Перевод с испанского. М.: АСТ: Астрель, 2014 - 32с. 

5. Хэмптон А., Лоулин Д. Масляная живопись: шаг за шагом. Перевод с англий-

ского. М.: АСТ: Астрель, 2015 - 64с. 

Дополнительные источники: 

1. Порудоминский В.И. Счастливые встречи. М.: Малыш, 2016 - 79с. 

2. Как нарисовать воду. Перевод с испанского. М.: АСТ: Астрель, 2015 - 32с. 

3. Как нарисовать пейзаж. Перевод с испанского. М.: АСТ: Астрель, 2014 - 32с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 История дизайна 

                                             название учебной дисциплины 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн - проектирования; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные характерные черты различных периодов развития предметного мира ; 

- современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельно-

сти; 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
- технически грамотно выполнять упраж- 

 

нения по теории цветоведения; -промежуточный контроль умений осу- 

- составлять хроматические цветовые ря- ществляется в виде просмотра учебных и 

ды; домашних творческих заданий по предмету; 

- распознавать и составлять светлотные и - контрольные работы; 

хроматические контрасты; - самостоятельные творческие задания; 

- анализировать цветовое состояние натуры 

или композиции; 

- анализировать и передавать цветовое 

состояние натуры в творческой работе; 

- выполнять живописные этюды с исполь-
зованием различных техник живописи; 

знать: 
- природу и основные свойства цвета; 

- просмотр экзаменационных работ; 

- теоретические основы работы с цветом; 

- особенности психологии восприятия 

цвета и его символику; 

- теоретические принципы гармонизации 

цветов в композициях; 

- различные виды техники живописи; 

мониторинг, опрос. 

 



 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 51 часов; 

самостоятельной работы студента 25 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Подготовка сообщений по теме « Древнеегипетские типы мебели». 2 

Подготовка сообщений по теме « Античные типы мебели». 2 

Подготовка докладов о видах искусств, формирующих 

пространственнопредметную среду интерьеров. 
2 

Подготовка сообщений по теме « Типы мебели эпохи Возрождения». 2 

Подготовка сообщений о модных переменах в предметном мире 17 века. 2 

Провести сравнительный анализ стилей, используя интернет 2 

Подготовка сообщений на тему «История появления люстры» 5 

Выполнение презентаций на тему «Часы». 4 

Рассмотреть дизайн портьер в магазинах города Грозного 2 

Рассмотреть узоры ковров в магазинах города Грозного 2 

Промежуточная аттестация: 3 семестр в форме - дифференцированный зачёт 

 

 



 

 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ______ История дизайна 
наименование 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Дизайн, его 

содержание, цели, воз-

можности 

 

 

 

Тема 1.1 Понимание 

сущности дизайна, виды 

предметного творчества 

Содержание учебного материала 

2 

 

Сущность дизайна, виды предметного творчества. Становление дизайна. Место 

дизайнера в современном обществе. 
1 

Социальная роль дизайна 2  

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов -  

Раздел 2 Предметный 

мир в эпоху ремеслен-

ного производства 

 

 

 

Тема 2.1 Древнееги-

петская цивилизация 

Содержание учебного материала 

4 

 

Географическое положение. Климат. Зарождение ремесла. Быт и культура 

египтян. Образы в рельефах и изображениях. Предметный мир Древнего 

Египта. Интерьер Древнего Египта 
1,3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Подготовка сообщений по теме «Древнеегипетские типы мебели» 

2 
 

Тема 2.2 Античный мир. 

Древняя Греция 
Содержание учебного материала 

4 

 

Система ордеров. Быт и культура людей того времени. Жилище древнего 

грека. Интерьер в древнегреческом стиле 
1,3 



 

 
 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

 Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Подготовка сообщений по теме «Античные типы мебели» 

2 
 

Тема 2.3 Древний Рим. 

Организация среды. 

Предметный мир 

Содержание учебного материала 

4 

 

Античный мир. Роль античного мира в развитии цивилизации. Быт и 

культура людей того времени. Интерьер в стиле Древнего Рима 
1,3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов -  

Раздел 3 Предметный 

мир средневековья 

 
 

 

Тема 3.1 Черты эпохи 

средневековья 

Содержание учебного материала 

4 

 

Периоды средневековья. Романский период. Черты романского стиля. Ланд-

шафтный дизайн. 1 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.2 Отражение в 

интерьере основных 

эстетических идеалов 

времени. 

Содержание учебного материала 
Отражение в интерьере и мебели эстетических идеалов того времени. 

Пространственно-предметная среда интерьеров 

3 1,3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Подготовка докладов о видах искусств, вормирующих пространственно-

предметную среду интерьеров 

2 

 



 

 
 

Раздел 4 Эпоха возрож-

дения 

 

 

 

Тема 4.1 Черты эпохи 

Возрождения 
Содержание учебного материала 

2 

 

Духовная и материальная жизнь общества в эпоху Возрождения. Художники 

Роль художников эпохи Возрождения в искусстве этого периода. 

Художественные признаки эпохи, проявившиеся в интерьере. 

1,3 

 Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Подготовка сообщений по теме "Типы мебели эпохи Возрождения" 

2 
 

Раздел 5 Стилевые 

особенности в станов-

лении дизайна 

 

 

 

Тема 5.1 Стили «Ба-

рокко», «Рококо», 

«Классицизм», «Ампир» 

Содержание учебного материала 

4 

 

Характеристика стилей. Особенности предметного наполнения интерьеров, со-

гласно стилей. Отражение стилей в мебели. 

Значение стиля «Модерн». Характеристика эклектики. Стихийный дизайн 

1 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Провести сравнительный анализ стилей, используя интернет. 

2 
 

Тема 5.2 Принципы 

создания жилого про-

странства и предметной 

среды в условиях стиля 

Содержание учебного материала 

4 

 

Взаимосвязь выбранного стиля, цветовой гаммы. предметного наполнения, 

наполнения мебелью, планировочные решения. Современные направления в 

дизайне. 

1,3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  



 

 
 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовка сообщений о модных переменах в предметном мире 17 века. 2 

 

Раздел 6 Предметный 

мир 

 
 

 

Тема 6.1 История стекла 

и стеклоделия 
Содержание учебного материала 

4 
 

Понятие «Стекло». Историческая справка. Виды стёкл. Область применения. 1,3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Подготовка сообщений на тему «История появления люстры» 

5 
 

Тема 6.2 Витраж. Зер-

кало. Терминология 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие «Витраж». Виды витражей. Область применения. 

История появления витражей и зеркал. Терминологическая таблица. 

Декоративные свойства витража и зеркал 

1,3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 6.3 История ак-

вариума 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие «Аквариум». История появления аквариумов. Виды и формы аквари-

умов. Конструкции аквариумов и используемый материал. 

Область применения. Аквариум в современном интерьере. Декорирование под-

водного пейзажа 

1,3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 6.4 История по-

явления и дизайна часов 

Содержание учебного материала 
2 

 

Виды часов. История комнатных часов. Современный дизайн часов 1,3 

Лабораторная работа -  



 

 
 

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Выполнение презентаций по теме «Часы» 

4 
 

Тема 6.5 Текстиль Содержание учебного материала 
4 

 

История появления и развития тканей. Экологические характеристики тканей. 

Декоративные особенности. Текстиль в интерьере. Дизайн портьер. 
1,3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Рассмотреть дизайн портьер в магазинах города Бийска 

2 
 

Тема 6.6 Ковры Содержание учебного материала 
4 

 

 Понятие «Ковёр». История появления и развития. Классификация ковров. 

Исторический и современный дизайн ковровых покрытий 
1,3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Рассмотреть узоры ковров в магазинах города Бийска 2 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Всего 51  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект учебно-методической документации, методические указания для выполнения 

самостоятельной работы. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 
Персональный компьютер, мультимедиапроектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- ресурсов 

Основные источники: 

1. Бхаскаран Л. Дизайн и время: Стили и направления в современном искусстве и 

архитектуре. М.: АРТ-РОДНИК. 2014-154с 

2. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: Учеб. для вузов. М.: Омега-Л, 2014-

305с 

3. Лаврентьев А.Н. История дизайна. М.: Гардарики, 2014-104с 

4. Михайлов С.М. История дизайна: В 2 т. Учеб. пособие. М.: Союз дизайнеров Рос-

сии, 2014-62с 

5. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2014-

122с 

6. Рунге Ф.В. История дизайна, науки и техники. Кн. 1. М.: Архитектура-С, 2014-54с 

7. Барташевич А.А., Аладова Н.И., Романовский А.М. История интерьера и мебели. 

М.: Феникс, 2014-68с 

Дополнительные источники: 

1. Ефимов А.В., Минервин Г.Б., Ермолаев А.П. Дизайн архитектурной среды: Учеб-

ник для вузов. М.: Архитектура-С, 2014-58с. 

2. Архитектура, строительство, дизайн: Учебник для вузов. М.: Феникс, 2014-26с 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 

 

 

 

 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах 

и стилях; Устный опрос; письменный проверочный 

- проводить анализ исторических объектов 

для целей дизайн -проектирования; 

опрос; презентации; сообщения. 

знать: 

- основные характерные черты различных 

периодов развития предметного мира ; 

- современное состояние дизайна в раз-

личных областях экономической деятель-

ности 

Устный опрос; письменная проверочная 

работа; контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: просмотр вы-

полненных презентаций, прослушивание 

докладов, сообщений 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 История изобразительного искусства 

название учебной дисциплины 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специально-

стям) СПО 54.02.01Дизайн (по отраслям) (в промышленности). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- характерные особенности искусства различных исторических эпох; 

- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- определять стилевые особенности в искусстве различных эпох, использовать свои 

знания в творческой и профессиональной работе. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 51 часов; 

самостоятельной работы студента 25 час. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

Подготовка сообщений по темам раздела «Искусство первобытного 

общества», «Искусство Средневековой Европы», «Искусство России», 

«Искусство XX века». 

7 

Подготовка презентаций по темам раздела «Искусство Древнего мира», 

«Искусство Средневековой Европы», «Искусство Западной Европы», 

«Искусство стран Востока», «Искусство XX века». 

10 

Подборка материала об интересных памятниках архитектуры XIX-

начала XX вв. 
2 

Составление кроссворда по темам раздела «Искусство Древней 
Греции». 

2 

Подготовка рефератов по темам раздела «Искусство России». 4 

Промежуточная аттестация в форме теста и дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины       История изобразительного искусства 
наименование 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 
усвоения 

Введение Содержание учебного материала 
Общий обзор по тематике дисциплины. Цели и задачи. Формы контроля. 

1 
 

Раздел 1 Искусство 

первобытного общества 

 

 

 

Тема 1.1 Первобытное 

искусство 
Содержание учебного материала. 
Периоды развития первобытного искусства. Палеолит. 

       Неолит. Основные черты первобытного искусства 

 
      2 

 
1 

Самостоятельная работа студентов. Подготовить сообщения на данные темы 2 3 

Раздел 2 Искусство 

Древнего мира 

 
 

 

Тема 2.1 Искусство 

Древнего Египта 
Содержание учебного материала 
Особенности развития искусства Древнего Египта. Древнее, Среднее и 2 

1 

Новое царство. Характерные черты изобразительного искусства Древнего Египта. 2 1 

Самостоятельная работа студентов. Подготовить сообщения на данные темы 
3 3 

Тема 2.2 Искусство 

Древней Греции 

Содержание учебного материала 
Особенности развития изобразительного искусства Древней Греции.  
Архаика. 

       Классика и эллинизм 
2 

 
1 

 

Самостоятельная работа студентов. Подготовить кроссворд по данным темам. 2 3 

Тема 2.3 Искусство 

Древнего Рима 

Содержание учебного материала. Искусство Древнего Рима. 
Основные достижения изобразительного искусства Древнего Рима. Скульптура. 2 

 



 

 

Раздел 3 Искусство 

средневековой Европы 

 
 

 

 Содержание учебного материала.  
 Искусство раннего средневековья                          

        Искусство позднего средневековья 

 
2 

 
1 

 Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщения на данные темы. 
Подготовить презентации по периодам средневекового искусства. 

2 
 

 

Раздел 4 Искусство За-

падной Европы 

 
 

 

Тема 4.1 Искусство эпохи 

Возрождения в Италии 
Содержание учебного материала 
Особенности искусства итальянского Возрождения. Архитектура. Скульптура. 

       Живопись эпохи Возрождения в Италии 

2 
2 

  

1 
1 

 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить презентации на тему: "Художники итальянского Возрождения". 2 

3 

Тема 4.2 Искусство XVII 

века 
Содержание учебного материала 
Основные направления и стили в искусстве стран Западной Европы XVII века. 2 

1 

Тема 4.3 Искусство XVIII 

века 
Содержание учебного материала 
Основные направления и стили в искусстве стран Западной Европы XVIII века. 2 

1 

Тема 4.4 Искусство XIX - 

нач.XX веков 
Содержание учебного материала 
Основные направления и стили в искусстве стран Западной Европы XIX - начала XX 
вв. Романтизм. Критический реализм. 

2 1 

Импрессионизм, постимпрессионизм, модерн в искусстве XIX - начала XX вв. 2 1 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить материал о памятниках архитектуры XIX - начала XX вв. 2 

3 

Раздел 5 Искусство стран 

востока 

 
 

 

Тема 5.1 Искусство Ин-

дии. 
Содержание учебного материала 
Искусство Индии. 2 

1 



 

 

Тема 5.2 Искусство Китая Содержание учебного материала 
Искусство Китая. 2 1 

Тема 5.3 Искусство 

Японии 
Содержание учебного материала 
Искусство Японии 2 

1 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщения на данные темы 2 

3 

Раздел 6 Искусство 

России 

 
 

 

Тема 6.1 Искусство 

Древней Руси (IX-XV 
Содержание учебного материала 
Искусство древней Руси (IX-XV вв.) 2 

1 

вв.) Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщения на данные темы 2 

1 

Тема 6.2 Искусство 

Московской Руси (XIV- 

XV вв.) 

Содержание учебного материала 
Искусство Московской Руси (XIV-XV вв.). Архитектура и живопись. Московский 
кремль 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщения на данные темы 2 

3 

Тема 6.3 Искусство Рос-
сии XVIII в. 

Содержание учебного материала 
Архитектура XVIII века. Классицизм. 2 

1 

Основание и строительство Петербурга. Русское барокко 2 1 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщения на данные темы 2 

3 

Тема 6.4 Искусство Рос-
сии XIX - начала XX вв. 

Содержание учебного материала 
Архитектура классицизма в России XIX - нач. XX вв. Архитектура Петербурга. 
Архитектура Москвы 

2 1 

Академизм и романтизм в живописи в России XIX - нач. XX вв. 2 1 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщения на данные темы 2 

3 



 

 

Раздел 7 Искусство XX 

века 

 
 

 

Тема 7.1 Зарубежное ис-

кусство XX века 
Содержание учебного материала 
Функционализм, конструктивизм, деконструктивизм и минимализм в зарубежной 
архитектуре XX века 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщения на данные темы 

2 3 

Содержание учебного материала 
Фовизм, кубизм, абстракционизм, сюрреализм 2 1 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщения на данные темы 
Подготовить презентацию на тему "Художники абстракционисты" 

2 
 

3 

Тема 7.2 Искусство Рос-
сии XX века 

Содержание учебного материала 
Искусство России XX века. Архитектура 
Искусство России 20 века. Художники 

2 
2 

1 

 Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщения на данные темы 

2 3 

Всего:  76  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект учебно-методической документации, методические указания для выполнения 

самостоятельной работы, иллюстративный материал. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: Персональный 
компьютер, мультимедиа проектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- ресурсов 

Основные источники 

1. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. - 1том, М., 2017 -304с. 

2. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. - 2том., М., 2017 -208с. 

3. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М.,2017.— 368 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бенуар А.Н. История русской живописи в 19 веке. М., 1995 г. 

Интернет - ресурсы 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

- определять стилевые особенности в 

искусстве различных эпох, использовать 

свои знания в творческой и профессио-

нальной работе; 

знать: 

- характерные особенности искусства 

различных исторических эпох; 

- процессы, влияющие на формирование 

эстетических взглядов. 

Устный опрос; письменная проверочная ра-

бота; самостоятельная работа; просмотр пре-

зентаций; рефераты; сообщения, решение 

кроссвордов, работа по карточкам, работа с 

терминологическим словарём. 

Устный опрос, письменная проверочная ра-

бота; самостоятельная работа; просмотр пре-

зентаций; рефераты; сообщения, решение 

кроссвордов, работа по карточкам, работа с 

терминологическим словарём. 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

    название учебной дисциплины 

14. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

54.02.1 Дизайн (по отраслям) (в промышленности). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности относится к общепрофессио-

нальным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 пора-

жения; 

-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 дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

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

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 



 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; самостоятельной работы 

студента 34 часа; консультации 0_ часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Подготовка презентаций, сообщений 10 

Подготовка рефератов 24 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09Безопасность жизнедеятельности 

наименование 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Цель и задачи дисциплины, ее взаимосвязь с другими дисциплинами. Содержание дисциплины.  

Экологическая ситуация в мире. Среда обитания и факторы, посредством которых она влияет на 

человека. 

2 1 

Раздел 1.  Основы военной службы 

Тема 1.1ЧС природного, 

техногенного и военного 

характера 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники 

их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и 

тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории России в 

случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий.  

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки 

обстановки. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1 - 2 

Практическая работа 1. Расчет времени эвакуации. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучить основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера. 

Подготовить реферат «Современные средства поражения» 

6 

Тема 1.2 Организационные 

основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Содержание учебного материала 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Проблемы гражданской обороны.  

2 

 

 

2 

 

1 - 3 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить схему действий при угрозе возникновения ЧС. 2 

Тема 1.3 Организация Содержание учебного материала 



 

 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

 Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Порядок 

использования инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по эвакуации 

населения в мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, 

авариях и катастрофах. Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и 

средств медицинской зашиты и чрезвычайных ситуациях. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 

(АСДНР). Основа организации ЛСДНР. Особенности проведения ЛСДНР на территории, 

зараженной (загрязненной) радиоактивными и отравляющими (аварийно-химически опасными) 

веществами, а также при стихийных бедствиях. 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 - 2 

Практическая работа №2.Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе. 

Оценка радиационной обстановки 

2 

Тема 1.4 Обеспечение 

устойчивости 

функционирования объектов 

экономики в мирное и военное 

время. 

Содержание учебного материала 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-

технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления производством, 

подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства. 

2 1 - 2 

Практическая работа №3. Анализ и методика оценки социальных последствий аварий на 

промышленных предприятиях в военное время. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства. 

 

2 

 

Тема 1.5 Основы обороны 

государства. 
Содержание учебного материала 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Основные угрозы национальной 

безопасности России. 

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России (для самостоятельного 

изучения). 

Военная доктрина Российской Федерации, руководство военной организацией государства.  

2 1 - 2 



 

 

Практическая работа 4. Вооруженные Силы Российской Федерации, рода войск и их 

предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

2 

Тема 1.6Военная служба - 

особый вид федеральной 

государственной службы 

Содержание учебного материала 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные составляющие. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная ответственность 

военнослужащих за преступления против военной службы. 

2 1 - 3 

Практическая работа 5 Неполная разборка и сборка автомата Калашников. 4 

Самостоятельная работа студентов:  

Изучить правила приема в военные образовательные учреждения профессионального образования 

гражданской молодежи. 

 

4 

 

Тема 1.7Основы военно -

патриотического воспитания. 
Содержание учебного материала 

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Дружба, 

войсковое товарищество - основы боевой готовности частей и подразделений. Символы воинской 

чести. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. 

2 1 - 3 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучить ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

4 

Тема 1.8 Огневая подготовка. Содержание учебного материала 

История создания автоматического оружия в России и СССР. Биография советского оружейного 

конструктора дважды Героя Социалистического Труда М.Т. Калашникова. Назначение, устройство 

частей и механизмов, принцип работы, боевые свойства автомата «Калашникова». Правила ухода 

за автоматом, его хранение и сбережение. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. 

Приёмы стрельбы и правила стрельбы из автомата «Калашникова». 

2 1 - 2 

Практическая работа 6. Отработка навыков по неполной разборке и сборке автомата и ухода за 

стрелковым оружием. «Изучение и освоение требований безопасности при обращении с автоматом, 

приёмов и правил стрельбы 

2 

Раздел 2. Вредные факторы производственной среды и их влияние на организм человека 

Тема 2.1 Производственный 

микроклимат. Действие на 

организм. 

Содержание учебного материала 

Нормирование параметров микроклимата. Способы нормализации микроклимата 

производственных помещений. Классификация химических веществ. Нормирование вредных 

2 1 - 2 



 

 

химических веществ. Действия химических веществ на организм человека. Методы и средства 

защиты. Нормирование шума, методы и средства защиты от шума. 

Электромагнитное излучение, действие на организм. Средства защиты от электромагнитных 

излучений. Ультрафиолетовое излучение. 

Практическая работа 7. Обменная и местная вентиляция. Расчет освещения. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучить методы защиты от электричества и молнии. Изучить производственную пыль и яды, 

действие на организм. 

 

6 

Тема 2.2Техника безопасности. Содержание учебного материала 

Пожарная безопасность, основные понятия термины и определения. Причины пожара, 

ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 

Вредные факторы при работе с ВТ. 

2 1 - 2 

Практическая работа 8. Расчет защитного заземления. Оценка тяжести трудового процесса. 

Категорирование помещений по взрывной и пожарной опасности. 

2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 3.1Первая медицинская 

помощь.  
Содержание учебного материала 

Ситуации, при которых необходима первая медицинская помощь. Виды и характер ран, 

травматических повреждений, и кровотечений. Наиболее часто встречающиеся виды несчастных 

случаев. Состояние клинической смерти. Общие принципы первой медицинской помощи.  

2 

1 - 2 Практическая работа 9. Отработка навыков простейших способов реанимации сердечно – 

лёгочной деятельности, восстановления дыхания и работы сердца. 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при ранениях, переломах, вывихах, 

ушибах, ожогах, обморожениях, отравлениях и других несчастных случаях. 

2 

Тема 3.2. Понятие травм и их 

виды. 

Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Первая 

помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях 

грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. 

Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

 

2 

1-2 

Тема 3.3. Основные способы и 

приёмы её оказания. 

Оказание первой медицинской помощи при поражении ядерным, химическим, бактериологическим 

оружием и при поражении опасными химическими веществами. Простейшие способы 

восстановления дыхания и сердечной деятельности. Войсковые табельные средства оказания 

первой медицинской помощи и профилактика поражений. 

2 

1 - 2 

Тема 3.4. Классификация 

производственных травм. 

 

Классификация производственных травм. Требования к технике безопасности на 

производстве. Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой 

2 

1 - 2 



 

 

медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травмах. 

Тема 3.5Здоровый образ жизни 

как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

Содержание учебного материала 

Здоровье - одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их 

взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. Факторы, 

формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Профилактика злоупотребления психо-активными веществами. 

 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых человек 

нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь 

при травмах. 

2 

 

 

 

 

 

2 
1 - 2 

Практическая работа №10. Планирование собственного режима дня и правильного питания. 2 

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить реферат и тесты на тему «Здоровье человека и здоровый образ жизни».  

10 

Итого по дисциплине (всего): 102 часа 

Уровень усвоения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности жиз-
недеятельности; мастерских _____________________ ; лабораторий __________ . 

Оборудование учебного кабинета: 

_____________________________________________________________________________ 

Тематические стенды 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

1. видеоаппаратура; 

2. персональный компьютер со стандартным программным обеспечением 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов 

Основные источники: 

1. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессий и специальности 

СПО.-М., 2018. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум: учеб.пособие для учреждений нач. проф. образования. - М., 2018. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11кл.:учебн. для общеобразов. учрежде- 

ний/В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский.- 13изд., стереот. -М.: 

Дрофа, 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) Феде-

ральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в ред. от 

30.11.2011) 

3. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) Феде-

ральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 25.06.2012, с 

изм. от 05.03.2013) 

4. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) 

5. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) 

Интернет-ресурсы: www.mchs.gov.ru(сайт МЧС РФ). www.mvd.ru(сайт МВД РФ). 

www.mil.ru(сайт Минобороны). www.fsb(сайт ФСБ РФ). 

www.pobediteli.ru(проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru(Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.ru(Государственные символы России. История и реальность). 

8. www.militeka.lib.ru(Военная литература). 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.ru/
http://www.militeka.lib.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работа- 

решение ситуационных 

задач 

ющих и населения от негативных воздействий чрезвычайных си-

туаций; 

-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 обя-

занностей 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 про-

тиводействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; спо-

собы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального 

устный опрос снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских под- тестовые задания разделений, 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 

 

 

практическая работа 

отработка учебных 

нормативов 

результаты самостоя-

тельной внеаудиторной 

работы (подготовка 

рефератов, презентаций) 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

               ОП.08 Декоративно-прикладное искусство в интерьере  

наименование дисциплины 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалиста среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.16 Декоративно-прикладное 

искусство в интерьере обучающийся должен уметь: 

- демонстрировать креативность мышления; 

- знать специфику применения декоративных решений, учитывать их связь с 

архитектурным пространством; 

- уметь грамотно ориентироваться в выборе средств реализации проектных решений; 

- применять специфику применения декоративных решений в интерьере и экстерьере; 

- комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая единство 

художественных и функционально-технических задач; 

- уметь выражать и обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся отношения к 

историческому прошлому и настоящему в сфере декоративно-прикладного искусства; 

- уметь анализировать творческий почерк, мастеров, направления, стили; 

- уметь ориентироваться в терминах и определениях. знать: 

- различные подходы к решению композиционных задач используя декоративно--

прикладные приемы в формировании среды; 

- разнообразие видов произведений декоративно-прикладного искусства; 

- знать этапы исторического развития декоративно-прикладного искусства; 

- знать тенденции развития декоративно-прикладного искусства в современном обществе; 

- традиционные и современные средства реализации проектных решений, тенденции их 

развития; 
- знать ключевые понятия, факты, даты, имена и характеристики исторических деятелей. 

Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

 



 

 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

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

макете, материале. 

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

технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 159 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 106 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 53 часа. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1 5 9  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

практические занятия 58 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

В т.ч.: работа с источниками информации (конспектирование текста, 

подготовка к устным и письменным опросам, практическим занятиям, 

контрольной работе, подготовка докладов, сообщений, выполнение 

проектов, таблиц, интерьерных набросков). 
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Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ОП.08 Декоративно-прикладное искусство в интерьере 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения
* 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 5 

 
Раздел 1. Изучение видов и форм декоративно-прикладного искусства 

Введение. 
Предмет и метод, 

задачи курса 
«Декоративно-

прикладное искусство 
в интерьере» 

Содержание учебного материала 8 1 ОК 1.,ОК 2. 
ОК 3.,ОК 4. 
ОК 5.,ОК 6. 
ОК 7.,ОК 8. 

ОК 9. 
ПК 2.1.,ПК 2.2. 
ПК 2.3.,ПК 2.4. 

1. Вводная лекция: роль и значение декоративно-прикладного искусства в 
формировании гармоничной среды.  

2. Основная функция - совершенствование художественных качеств среды. 
3. Создание через декоративно-прикладное искусство  необходимого 

промежуточного масштаба между человеком и архитектурой. 
4. Дискуссия на тему: Создание духовного облика города, художественного 

разнообразия. 

2 

 

2 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студента 8 
1. Сбор материала, работа с литературой. 
2. Подготовка презентации по теме: «Декоративно-прикладное искусство в 
формировании гармоничной среды» 

 

Тема 1.1. 
Классификация видов 
и форм произведений 

декоративно-
прикладного искусства 

Содержание учебного материала 12 2 ОК 1.,ОК 2. 
ОК 3.,ОК 4. 
ОК 5.,ОК 6. 
ОК 7.,ОК 8. 

ОК 9. 
ПК 2.1.,ПК 2.2. 
ПК 2.3.,ПК 2.4 

1. Классификация видов и форм произведений декоративно-прикладного 
искусства.  

2. Скульптура (круглая, рельеф, барельеф, горельеф), монументальная 
живопись (фреска, сграффито, энкаустика, витраж, мозаика), декоративная 
живопись.  

3. Монументальная скульптура.  
4. Корректировка, масштабные характеристики, визуальные связи в 

проектировании пространства интерьера.  
5. Декоративная скульптура, как часть архитектурного ансамбля, скульптура 

малых форм. 

2 

2 

2 

2 

 

4 

 

Практические занятия 16 

1. Посещение музеев и экскурсия по городу с целью анализа видов и форм 
произведений декоративно-прикладного искусства в городской среде. Обсуждение 
в аудитории 

 



 

 

Самостоятельная работа студента 8 
1. Подготовка презентации по теме: «Виды и формы произведений декоративно-
прикладного искусства городской среды». 
2. Подготовка реферата на тему: «Городская среда и декоративно-прикладное 
искусство». «Разнообразие городской скульптуры» 

 

Тема 1.2. 
Традиционные и 

современные средства 
реализации проектных 

Содержание учебного материала 8 2 

ОК 1.,ОК 2. 
ОК 3.,ОК 4. 
ОК 5.,ОК 6. 
ОК 7.,ОК 8. 

1. Художественная обработка металла (ковка, литье, сварка, чеканка) 
2. Художественный текстиль, художественная керамика и стекло.  
3. Скульптурные, живописные материалы и техники исполнения.  
4. Применение новых материалов и технологий. 

2 

2 

2 

2 

решений, тенденции 
их развития. 

Практические занятия 8  ОК 9. 
ПК 2.1.,ПК 2.2. 
ПК 2.3.,ПК 2.4 

1. Закрепление теоретических знаний на практике. Анализ новых материалов и 
технологий. Современные средства реализации проектных решений, тенденции их 
развития (метод проектов) 

 

Самостоятельная работа студента 8 

1. Подготовка презентации по теме: «Современные средства реализации проектных 
решений, тенденции их развития». 
2. Подготовка презентации по теме: «Особенности взаимодействия декоративно 
прикладного искусства с пространственной ситуацией интерьера». 
Разнообразие городской скульптуры 

 

 
Тема 1.3.  
Значение 

декоративной 
живописи в 

формировании 
пространства 

интерьера 

Содержание учебного материала 6 2 ОК 1.,ОК 2. 
ОК 3.,ОК 4. 
ОК 5.,ОК 6. 
ОК 7.,ОК 8. 

ОК 9. 
ПК 2.1.,ПК 2.2. 
ПК 2.3.,ПК 2.4 

1. Монументальная живопись: фреска, витраж, мозаика сграффито, 
энкаустика.  

2. Связь с архитектурой.  
3. Дискуссия на тему:Особенности взаимодействия декоративно 

прикладного искусства с пространственной ситуацией интерьера. 

2 

2 

2 

Практические занятия 8 

1. Закрепление теоретических знаний на практике. Анализ разных видов 
монументальной живописи. 
2. Учебное исследование на тему: Особенности взаимодействия декоративно 
прикладного искусства с пространственной ситуацией интерьера 

 

Самостоятельная работа студента 8 
Подготовка реферата на тему: «Различные виды монументальной живописи» 
 

 



 

 

Раздел 2.Освоение современных технологий декорирования предметов инте рьера 

Тема 2.1. 
Знакомство с 

современными 
технологиями 
декорирования 

предметов интерьера. 
Обучение отдельным 

приемам 
декорирования 
поверхности. 

Содержание учебного материала 6 2 ОК 1.,ОК 2. 
ОК 3.,ОК 4. 
ОК 5.,ОК 6. 
ОК 7.,ОК 8. 

ОК 9. 
ПК 2.1.,ПК 2.2. 
ПК 2.3.,ПК 2.4 

1. Разнообразие видов современных технологий декорирования предметов 
интерьера.  

2. Материал как средство украшения изделия.  
3. Материал и мода 

2 

2 

2 

Практические занятия 12 
1. Освоение различных приемов декорирования поверхности (метод проектов)  
Самостоятельная работа студента 8 

1. Индивидуальное задание на тему: Изучение особенностей различных 
материалов, применяемых при декорировании 
2. Подготовка реферата на тему: «История материалов и технологий, используемых 
в декоративно-прикладном искусстве» 

 

Тема 2.2. 
Овладение 
основными 

техниками 
работы с 

различными 
материалами, 

применяющимися в 
практике 

декорирования 
интерьера. 

Содержание учебного материала 8 2 

ОК 1.,ОК 2. 
ОК 3.,ОК 4. 
ОК 5.,ОК 6. 
ОК 7.,ОК 8. 

1. Работа в разных техниках и с разными материалами, применяющимися в 
практике декорирования интерьера 

 

Практические занятия 14 

1. Овладение основными техниками работы с различными материалами (сухая 
кисть, воск, золочение, работа с клеевым пистолетом, эффект старения, декупаж, 
росписи акриловыми красками, сухие растительные материалы и т.д.) 
2. Дифференцированный зачет 

  ОК 9. 
ПК 2.1.,ПК 2.2. 
ПК 2.3.,ПК 2.4 

Самостоятельная работа студента 13 
1. Выполнение индивидуальных заданий по практическому декорированию 
предметов интерьера с использованием различных материалов 
2. Подготовка к дифференцированному зачету 

 

Всего 159  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины ОП.08 Декоративно - прикладное искусство в 

интерьере требует наличия мастерской дизайн-проектирования. 

 

№ 

п/п 

Наименование обору-

дованных учебных 

аудиторий, аудиторий 

для практических 

занятий, лабораторий, 

мастерских 

Перечень материального оснащения, оборудования и 

технических средств обучения 

1. Мастерская дизайн- 

проектирования Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное 
оборудование: 
- Компьютер - 1 
- Парты (2 местная) -18 
- Стол учителя-1 
- Стулья-36 
- Стул учителя - 1 
- Жалюзи -2 
- Доска меловая 3 створчатая -1 
- Светильники - 12 

Рабочее место преподавателя снабжено выходом в 

корпоративную сеть и Интернет, имеется контентная 

фильтрация. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения учебной дисциплины 

Основная литература: 

1. Константинова, С.С. История декоративно-прикладного искусства [Текст] : конспект 

лекций / С.С.Константинова. - Ростов на/Д : Феникс, 2017. - 192с. 

2. Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн малого сада: учеб. для СПО / В.А. Васильева, 

А.И. Головня, Н.Н. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 184 с. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0A76D9BF-0F83-4ACD-BC9F-

96C32A1E648C. 

3. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна/Л.Э.Смирнова. - Красноярск: СФУ, 2016. - 

224 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550383 

4. Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. 

Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 74 с. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797. 

Дополнительная литература: 

1. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды: городская застройка 

[Текст] : учеб.пособие / М.Ф.Уткин и др. - М. : Архитектура-С, 2014. - 204с. 

2. Грожан, Д. В. Справочник начинающего дизайнера [Текст] / Д.В.Грожан. - 4-е изд. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 318с. 

3. Роуэн, Тидди Предметы искусства в интерьере [Текст] : Как понимать, подбирать и 

выставлять произведения искусства / Т.Роуэн; пер.с англ. - М. : ART-Родник, 2008. - 

192с. 

4. Свит, Фэй Детали интерьера [Текст] / Ф Свит; пер.с англ. - М. : Кладезь-Букс, 2007. - 

175с. 
5. Харпер, Керрин Ваш дом. Стили интерьера [Текст] / К.Харпер; пер.с англ. - М. : 

http://www.biblio-online.ru/book/0A76D9BF-0F83-4ACD-BC9F-96C32A1E648C
http://www.biblio-online.ru/book/0A76D9BF-0F83-4ACD-BC9F-96C32A1E648C
http://znanium.com/catalog/author/ac479572-6b4e-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/550383
http://www.biblio-online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797


 

 

Кладезь- Букс, 2015. - 223с. : ил. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

Для выполнения заданий, предусмотренных рабочей программой используются 

рекомендованные Интернет-сайты, ЭБС. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Сайт о декоративно-прикладном искусстве www.repace.ru 

2. Энциклопедия русской живописи www.artsait.ru 

3. Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства www.vmdpni.ru 

4. ARTLY.RU: Декоративно-прикладные искусства, изящные искусства, синтетические 

искусства. www.artly.ru 

5. ЭБС- IPR BOOKS  
Интерактивные формы проведения занятий 

В целях реализации компетентностного подхода для обеспечения качественного 

образовательного процесса применяются интерактивные формы проведения занятий: 
Интерактивные формы проведения занятий (в часах) 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, дискуссий, а также 

выполнения индивидуальных заданий. 

Результаты (освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и 

оценки 

уметь: 
- демонстрировать креативность мышления; 
- знать специфику применения декоративных решений, 
учитывать их связь с архитектурным пространством; 

- уметь грамотно ориентироваться в выборе средств 
реализации проектных решений; 
- применять специфику применения декоративных решений в 
интерьере и экстерьере; 
- комплексно подходить к решению конкретного задания, 
учитывая единство художественных и функционально- 

технических задач; 
- уметь выражать и обосновывать свои позиции по вопросам, 
касающимся отношения к историческому прошлому и настоящему в 
сфере декоративно-прикладного искусства; 
- уметь анализировать творческий почерк, мастеров, 
направления, стили; 

- уметь ориентироваться в терминах и определениях. 
знать: 
- различные подходы к решению композиционных задач 
используя декоративно-прикладные приемы в формировании среды; 
- разнообразие видов произведений декоративно-прикладного 
искусства; 

- знать этапы исторического развития декоративно-
прикладного искусства; 
- знать тенденции развития декоративно-прикладного 
искусства в современном обществе; 
- традиционные и современные средства реализации 
проектных решений, тенденции их развития; 

- знать ключевые понятия, факты, даты, имена и 
характеристики исторических деятелей. 

Текущий контроль: оценка за 

презентации, за работу на 

практических занятиях, за 

самостоятельную работу 

Промежуточный контроль: 

Дифференцированный зачёт 

 

 

http://www.repace.ru/
http://www.artsait.ru/
http://www.vmdpni.ru/
http://www.artly.ru/


 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ 

название учебной дисциплины 

15. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.3 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

54.02.01Дизайн (по отраслям) (в промышленности). 

3.4 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

общепрофессиональный цикл. 

    1.3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Цель  дисциплины «Основы эргономики» − формирование материально-технических и 

эстетических условий труда, отдыха и быта, комплексного создания предметно-бытовой и 

предметно-пространственной среды человеческого обитания. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

У1 Выполнять проектирование 

графических элементов 

интерьера; 

У2 Выполнять дизайнерское 

оформление интерьера 

различных помещений с учетом 

эргономических требований; 

У3 Обеспечивать процесс 

дизайнерского проектирования с 

учетом эргономических 

требований. 

 

З1 Основные понятия 

эргономики; 

З2 Факторы, определяющие 

эргономические требования; 

З3 Антропометрические 

требования к изделиям; 

З4 Методы эргономических 

исследований; 

 З5 Рекомендации по 

эргономическому 

обеспечению 

проектирования; 

З6 Особенности 

дизайнерского оформления 

интерьера различных 

помещений; 

З7 Эргономическое 

обеспечение дизайн – 

проектирования и основные 

направления деятельности 

дизайнеров – эргономистов. 

 



 

 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 24 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 
48 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы  - 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: работа с литературой, расчетно-графические работы по 

выполнению организации предметной среды, упражнения на передачу 

впечатления удаления и приближения пространства с помощью цвета, 

зрительных иллюзий, использования контраста и нюанса в интерьере 

28 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы эргономики» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

эргономики в 

дизайне 

   

Тема 1.1. 

Этапы развития 

эргономики 

Содержание учебного материала: 2/0  

1 История эргономических исследований, структура и задачи эргономики 

Методы эргономических исследований 

2 

 

З1, З2, З3 

З4 

Самостоятельная работа обучающихся   

Закрепление и систематизация знаний, работа с конспектом лекции 4  

Тема 1.2. 

Основные 

понятия 

эргономики 

Содержание учебного материала 18/6  

1 Предмет Эргономика, задачи предмета 2 З1,  З2 

2 Основные понятия эргономики 2 З1,  З2 

3 Система «Человек - среда жизнедеятельности» 2 З1,  З2 

4 Психофизиологический аспект эргономики 2 З1,  З2 

5 Анатомический аспект эргономики 2 З3,  З7 

6 

 

Факторы окружающей среды. Освещение в интерьере. Цвет в средовых объектах 

Методы эргономических исследований. Эргономика мебели 

2 

 

 

Практические занятия   

1 Практическая работа № 1 Составить схему досягаемости руки, сидящего за столом, 

человека 

2 У1 

2 Практическая работа № 2 Эргономический расчет параметров рабочего места в 

положении стоя 

2 У1, У3 

3 Практическая работа № 3 Эргономический расчет параметров рабочего места в 

положении сидя 

2 У1, У3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Закрепление и систематизация знаний, работа с конспектами лекции, подготовить 8  



 

 

сообщение «Параметры факторов среды обитания», работа с дополнительной литературой 

тема: «Антропометрические измерения фигуры человека», «Организация рабочего места в 

положении сидя и стоя», оформление практических работ. 

Раздел 2. 

Эргономика и 

оборудование 

отдельных 

видов среды 

   

Тема 2.1. 

Задачи 

эргодизайна в 

средовом 

проектировании 

Содержание учебного материала 8/0  

1 Типология средовых объектов и элементов их наполнения. Основные задачи 

эргономического обеспечения дизайн-проектирования 

2 З5 

2 Эргономическая программа проектирования среды обитания 2 З5 

3 

 

Проектирование рабочего места. Правила работы за компьютером 

Проектирование рабочего места дизайнера 

2 

 

З5 

 

4 Эргономические требования к мебели 2 З5 

Самостоятельная работа обучающихся   

Закрепление и систематизация знаний, работа с конспектами лекции, работа с 

дополнительной литературой по темам. 

4  

Тема 2.2. 

Оборудование 

жилой среды 

Содержание учебного материала 12/4  

1 Предметный комплекс в жилище 2 З2, З5,З6 

2 Эргономическая оценка кухонного оборудования 2 З2, З5,З6 

3 Оборудование ванной комнаты 2 З2, З5,З6 

4 Проектирование среды для детей 2 З2, З5,З6 

Практические занятия   

1 Практическая работа № 4 Выполнить схему организации оборудования в спальне с 

учетом параметров тела человека 

2 У2, У3 

2 Практическая работа № 5 Выполнить схему расстановки кухонного оборудования с 

учетом параметров тела человека 

2 У2, У3 

    

Самостоятельная работа обучающихся   

Закрепление и систематизация знаний, работа с конспектами лекции, работа с 6  



 

 

дополнительной литературой, нормативно-технической документацией (ГОСТы, ЕСКД), 

выполнение схем организации жилых помещений, оформление практических работ. 

Тема 2.3. 

Оборудование 

интерьеров 

общественных 

зданий 

Содержание учебного материала 4/2  

1 Организация рабочего пространства в офисе 2 З2, З5,З6 

Практические занятия   

1 Практическая работа № 8 Выполнить схему организации рабочего пространства в офисе 

с учетом параметров тела человека 
2 

У2, У3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Закрепление и систематизация знаний, работа с конспектами лекции, работа с 

дополнительной литературой, нормативно-технической документацией (ГОСТы, ЕСКД), 

выполнение схем организации жилых помещений, оформление практической работы. 

2  

Раздел 3. 

Эргономические 

аспекты 

восприятия и 

проектирования 

среды 

   

Тема 3.1. 

Эргономика 

восприятия 

средовых 

объектов и 

систем 

Содержание учебного материала 4/2  

1 Средства и системы визуальной информации. 

Оптические иллюзии в интерьере, приемы их коррекции.  

2 З7 

Практические занятия   

1 Практическая работа № 9 Дизайн визуальных коммуникаций среды. Графический 

фирменный стиль. 

2 У3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Закрепление и систематизация знаний, работа с конспектами лекции, работа с 

дополнительной литературой, работа с творческим источником, подготовка доклада по 

творческому источнику, оформление практической работы. 

4  

Всего: 72/48  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: наличие учебного кабинета 

«Дизайна». 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска);  

– учебно-наглядные пособия: схемы, рисунки;  

– комплекты специальных журналов; 

– комплект учебно-методической документации; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания  

Основные источники:  

1. Рунге, В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера: учеб. пособие / В.Ф. Рунге. – М.: 

Архитектура-С, 2017. – 160 с. ил. 

2. Рунге, В.Ф. Эргономика в дизайне среды: учеб. пособие. / В.Ф. Рунге, Ю.П. 

Манусевич. – М.: Архитектура-С, 2015. – 360 с. ил. 

3. Панеро, Д. Основы эргономики. Человек, пространство, интерьер. Справочник по 

проектным нормам: пер. с англ. / Джулиус Панеро, Мартин Зелнин. – М.: 

Издательство Астрель, 20016. – 319 с. ил. 

4. Мунипов, В.М. Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, 

программных средств и среды: Учебник / В.М. Мунипов, В.П. Зинченко. − М.: 

Логос, 20016. − 356 с. ил. 

Дополнительные источники:  

1. Рунге, В.Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие / В.Ф. Рунге.− 

М.: Архитектура-С, 2006. − 368 с. ил. 

2. Рунге, В.Ф. Основы теории и методологии дизайна: учеб. пособие / В.Ф. Рунге, В.Ф. 

Сеньковский. − М.: Издательство «социально-политическая мысль», 2007. – 344 с. 

ил. 



 

 

3. Шимко, В.Т.Основы дизайна и средовое проектирование: учеб. пособие / В.Т. 

Шимко. − М.: «Архитектура-С», 2007. – 238 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Книги по дизайну архитектуре и фотографии:  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.designbook.com.ua. 

2. Алексеев Г.П. Основы эргономики в дизайне: [Электронный ресурс].  Учебно-

методическое пособие. Санкт-Петербург, 2015. Режим доступа:   

http://www.nizrp.narod.ru/osnergvdiz.pdf. 

3. Рунге В.Ф. Эргономика в дизайне среды: [Электронный ресурс].  Учеб. пособие. М., 

Архитектура-С, 2017. Режим доступа: http://arch-grafika.ru/news. 

4. Библиотека – книги по архитектуре и строительству:  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://books.totalarch.com. 

 

. 

http://www.designbook.com.ua/
http://www.nizrp.narod.ru/osnergvdiz.pdf
http://arch-grafika.ru/news


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Выполнять проектирование 

графических элементов интерьера 
 Выбор предметов интерьера 

с учетом эргономических 

требований 

 Построение оборудования и 

предметного наполнения 

интерьера в проекциях 

– защита результатов 

практических занятий; 

– оценка качества 

выполнения  

самостоятельных 

работ; 

– чтение чертежей 

У 2. Выполнять дизайнерское 

оформление интерьера различных 

помещений с учетом 

эргономических требований 

 Определение масштаба 

чертежа 

 Выбор оборудования и 

предметов интерьера 

различных помещений с 

учетом эргономических 

требований 

 Построение схем 
организации оборудования и 

предметного наполнения 

среды 

 Умение пользоваться ЕСКД 

 Чтение чертежей 

– защита результатов 

практических занятий; 

– оценка качества 

выполнения  

самостоятельных 

работ; 

– выполнение 

презентаций или 

сообщений; 

– чтение чертежей 

У 3. Обеспечивать процесс 

дизайнерского проектирования с 

учетом эргономических 

требований 

 Составление эргономической 

программы проектирования 

среды  

 Определение 

антропометрических 

измерений фигуры человека 

 Организация планировки 

объектов и размещения в 

интерьере с учетом их 

размеров. 

– защита результатов 

практических занятий; 

– оценка качества 

выполнения  

самостоятельных 

работ; 

– чтение чертежей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. Основные понятия эргономики  Демонстрация понимания 

структуры и задач 

эргономических 

исследований 

 Сравнение систем 

«Человек-среда 

– тестовые и 

фронтальные опросы  



 

 

жизнедеятельности» и 

«Человек-машина» 

З2. Факторы, определяющие 

эргономические требования 

 

 Сопоставление факторов 

определяющих решение 

задач оптимизации 

жизнедеятельности 

человека 

– тестовые и 

фронтальные опросы; 

– выполнение  

самостоятельных 

работ. 

З3. Антропометрические 

требования к изделиям 

 

 Перечисление 

антропометрических 

параметров, необходимых 

для расчета параметров 

рабочего места в 

положении сидя и стоя 

 Описание правил снятия 

антропометрических 

измерений фигуры 

человека 

– фронтальные опросы; 

– защита результатов 

практических занятий; 

– оценка качества 

выполнения  

самостоятельных работ 

З4. Методы эргономических 

исследований 

 

 Определение основных 

методов эргономических 

исследований 

 Демонстрация понимания 

соматографических и 

экспериментальных 

(макетных) методов 

– тестовые и 

фронтальные опросы 

З5. Рекомендации по 

эргономическому обеспечению 

проектирования 

 Перечисление основных 

элементов оборудования 

и предметного 

наполнения среды 

 Определение основных 

функций современного 

жилища, 
функциональных зон 

помещения 

 Описание 

эргономических 

требований к мебели 

– тестовые и 

фронтальные опросы; 

– защита результатов 

практических занятий; 

– оценка качества 

выполнения  

самостоятельных 

работ; 

– выполнение 

презентаций или 

сообщений 

З6. Особенности дизайнерского 

оформления интерьера различных 

помещений 

 Анализ предметного 

комплекса в жилище 

 Оценка кухонного 

оборудования, 

оборудования ванной 

– тестовые и 

фронтальные опросы; 

– защита результатов 

практических занятий; 

– оценка качества 



 

 

комнаты, комнаты для 

детей, рабочего 

пространства в офисе 

выполнения  

самостоятельных 

работ; 

– выполнение 

презентаций или 

сообщений 

З7. Эргономическое обеспечение 

дизайн – проектирования и 

основные направления 

деятельности дизайнеров – 

эргономистов 

 Описание 

психофизиологического, 

анатомического аспектов 

эргономики 

– тестовые и 

фронтальные опросы; 

– оценка качества 

выполнения  

самостоятельных 

работ; 

– выполнение 

презентаций или 

сообщений 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 Черчение 

название учебной дисциплины 

16. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.5 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 54.02.01Дизайн (по отраслям) (в промышленности). 

3.6 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл. 
    1.3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения обучающийся должен: 

              - иметь практический опыт: 

- выполнения графических работ с натуры, по памяти и представлению;  

- чтения и выполнения чертежей в ручной графике. 

уметь: 

- выполнять основные геометрические построения; 

- читать и выполнять рабочие чертежи, эскизы, аксонометрические проекции средней и 

повышенной сложности, сборочные и строительные чертежи. 

знать:  

- основные формы изобразительной грамотности: пропорции, перспективу, тон; 

- виды изображений и технических чертежей;  

- требования к оформлению чертежей, геометрические построения;  

- особенности выполнения различных видов чертежей, элементы строительного и 

топографического черчения. 



 

 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции , которые актуализируются при 

изучении учебной дисциплины: 

ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и представлению в 

различных техниках. 

ПК 3.5. Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной графике.  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 171 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов; 

самостоятельной работы студента 57 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  171 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 114 

 

лекционные занятия * 

лабораторные занятия * 

практические занятия 114 

в том числе: графические работы 20 

контрольные работы 1 

Внеаудиторная  (самостоятельная)  учебная работа  обучающегося (всего) 57 

в том числе: 

изучение литературы 
 

11 



 

 

практические работы 

графические работы 

32 

14 

Промежуточная аттестация в форме экзамена ДЗ 

  

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Черчение»  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2   

    

Раздел 1. «Геометрическое 

черчение» 

 24 1,2,3 

Тема 1.1 Введение. Чертежные 

инструменты и 

принадлежности 

 

Содержание учебного материала   

 

Лабораторные работы * 

Практические занятия  

1.Предмет «Черчение», его назначение и задачи. Виды технических 

чертежей (машиностроительные, строительные, топографические). 

Проверка и хранение чертежных инструментов и подготовка их к 

работе. Рациональные приемы работы чертежными инструментами. 

 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

История развития чертежа 

1 

Тема 1.2 Линии чертежа  

 

 

Содержание учебного материала  

 1,2,3 

Лабораторные работы * 

Практические занятия  

1. Приемы построения линиями различных типов.  

Графическая работа «Линии чертежа» (Формат А4, карандаш). 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение тренировочных упражнений на проведение линий 

различного начертания  

2. Выполнение композиции из линий различного начертания 

2 

Тема 1.3 Шрифты чертежные Содержание учебного материала  2,3 

 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Отработка навыков выполнения надписей чертежным шрифтом. 

Графическая работа «Чертежный шрифт» (Формат А4, карандаш). 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

 

1. Конструктивные особенности прописных и строчных букв 

латинского алфавита. Выполнение тренировочных упражнений на 

выполнение шрифтовых надписей. Оформление штампа на чертеже. 

Тема 1.4 Нанесение размеров 

на чертежах. Масштабы. 
Содержание учебного материала  * 2,3 

 * 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Вычерчивание контуров симметричных плоских технических 

деталей по заданным размерам и простановка размеров.  

2. Вычерчивание контуров несимметричных плоских технических 

деталей по заданным размерам и простановка размеров. 

3. Графическая работа «Выполнение чертежа плоской детали с 

нанесением размеров» (Формат А4, карандаш). 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Условные знаки и надписи при нанесении размеров 

2. Подготовка формата для графической работы. 

3. Уклон и конусность. 

4. Выполнение чертежа с построением уклона и конусности. 

2 

Тема 1.5 Геометрические 

построения: деление 

окружности на равные части и 

построение правильных 

вписанных многоугольников 

Содержание учебного материала * 2,3 

 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Выполнение тренировочных упражнений на построение 

правильных 3, 6, 9, 12-угольников. 

2. Выполнение тренировочных упражнений на построение 

правильных -4, 8, 5,10 угольников. 

3. Выполнение тренировочных упражнений на построение 

правильных -7 угольников. Графическая работа «Вычерчивание 

контура технической детали с применением деления окружности на 

равные части и нанесение размеров» (Формат А4 ,карандаш) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Деление окружности на равные части с помощью таблицы хорд.  

2. Универсальный способ деления окружности на равные части. 

3. Выполнение тренировочных упражнений на деление окружности 

на равные части. 

3 

Тема 1.6 Сопряжения Содержание учебного материала * 

 2 



 

 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Построение сопряжений различных видов. Выполнение контура 

технической детали с построением сопряжения и нанесением 

размеров.  

2. Графическая работа «Вычерчивание контура технической детали с 

построением с построением сопряжения и нанесением размеров» 

(Формат А4, карандаш). 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Сопряжения двух прямых, различно расположенных относительно 

друг друга. Понятие о коробовых кривых. Построение овала и 

овоида. 

2 

 

   1,2,3 

Тема 1.7 Лекальные кривые Содержание учебного материала   

 1,2 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Выполнение фрагментов чертежа с построением эллипса, 

параболы и гиперболы. Выполнение фрагментов чертежа с 

построением спирали Архимеда, эвольвенты круга 

Графическая работа «Вычерчивание контура технической детали с 

построением элементов лекальных кривых» (Формат А4, карандаш) 

 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Построение эллипса способом вспомогательных окружностей и 

способом описанного прямоугольника 

2. Циклические кривые: циклоида, гипоциклоида, эпициклоида.  

3. Построение синусоиды. 

2 3 

 

 

 

 

 

Раздел II. Чертежи в системе 

прямоугольных проекций 

 6 1,2 

 

Тема 2.1 Анализ 

геометрической формы 

предметов. 

Содержание учебного материала  2 

 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1.Анализ геометрической формы предметов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 



 

 

Проекции геометрических тел. 

Тема 2.2 Проецирование как 

метод графического 

отображения формы предметов 

Содержание учебного материала * 1,2,3 

 * 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Выполнение упражнений на построение чертежа, содержащего три 

вида. Выполнение чертежа, содержащего необходимое и достаточное 

количество видов.  

2. Графическая работа «Выполнение чертежа, содержащего три 

вида» 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение тренировочных упражнений на построение 

недостающего изображения по двум данным.Построение на чертеже 

недостающего вида по двум заданным.Консультация 

2 3 

Раздел III. Наглядные 

изображения 

 14  

Тема 3.1 Аксонометрические 

проекции 
Содержание учебного материала * 1,2,3 

 

Лабораторные работы *  

Практические занятия 

1. Построение прямоугольной аксонометрической проекции деталей. 

Построение проекции окружности в прямоугольной 

аксонометрической проекции. 

2. Построение аксонометрических проекций объемных 

геометрических тел. 

3. Построение различных видов аксонометрических проекций 

деталей разными способами. 

4. Графическая работа. Построение аксонометрической проекции 

детали по заданным видам, формат А4, карандаш. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение косоугольной горизонтальной изометрической 

проекции детали 

2. Способы построения аксонометрических проекций. 

3. Построение аксонометрических проекций группы геометрических 

тел. 

4. Приемы построений вырезов на аксонометрических проекциях. 

5. Построение выреза на аксонометрических проекциях 

2 



 

 

Тема 3.2 Общие сведения о 

техническом рисунке. 
Содержание учебного материала * 2 

 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Выполнение технических рисунков плоских фигур. 

Выполнение технических рисунков объемных геометрических тел. 

2. Графическая работа. Выполнение технического рисунка детали по 

чертежу (Формат А4 ,карандаш, акварель). 

 

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Способы передачи объема на техническом рисунке.Выполнение 

тренировочных упражнений на выполнение технического рисунка 

деталей.Построение выреза на  техническом рисунке. 

2 

Раздел IV. Изображения на 

чертежах 

 18 

Тема 4.1. Виды Содержание учебного материала * 2,3 

 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Построение чертежа, содержащего 6 видов. 

Построение чертежа, содержащего дополнительные виды. 

Построение чертежа, содержащего местные виды. 

Построение чертежа, содержащего необходимое и достаточное 

количество видов. 

2. Графическая работа. Выполнение чертежа детали, по 

аксонометрической проекции с построением 3-х видов и нанесением 

размеров. Формат А4, карандаш. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Значение ЕСКД и стандартов. Виды изделий. Виды 

конструкторской документации. Общие требования к чертежам и 

деталям. Выполнение чертежей с построением различных видов. 

2 

    

Тема 4.2. Сечения Содержание учебного материала  

 

1,2,3 

 

Лабораторные работы * 

Практические занятия  



 

 

1. Построение сечений по аксонометрической проекции.  

Практическое решение задач на построение сечений.  

Практическое решение задач на построение целесообразных 

сечений. 

2. Графическая работа. Выполнение чертежа детали типа вала с 

построением целесообразных сечений» (формат А4, карандаш). 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Обозначение материалов на чертежах и других технических 

требований. 

2. Выполнение тренировочных упражнений на построение сечений.  

3. Выполнение чертежей с построением сечений. 

4. Условности и упрощения на чертежах 

2 2,3 

Тема 4.3. Разрезы Содержание учебного материала * 1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Практическое решение задач на построение простых разрезов,  

Практическое решение задач на построение соединение вида и 

разреза.  

Практическое решение задач на построение наклонных разрезов. 

Практическое решение задач на построение полных и местных 

разрезов. 

Практическое решение задач на построение ломаных разрезов. 

2. Решение задач на построение сложных разрезов. 

Изображение тонких стенок и спиц на разрезах. 

3. Решение задач на построение чертежа детали с выполнением 

целесообразных разрезов. 

4. Решение задач с применением условностей и упрощений, 

допускаемых при выполнении изображений. 

5. Графическая работа. «Выполнение чертежа детали с построением 

целесообразных разрезов», (формат А4, карандаш). 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение практического задания на построение чертежа 

содержащего простые разрезы.Наклонные разрезы.Тонкие стенки и 

спицы на разрезах.Ступенчатые разрезы.Ломаные разрезы. 

Условности и упрощения на чертежах. Построение линий среза на 

чертеже.Построение линий перехода на чертеже. 

3 

3 



 

 

Раздел V. Чертежи и эскизы 

деталей 

 18 1,2,3 

Тема 5.1 Эскизы и рабочие 

чертежи деталей 

 

Содержание учебного материала  1,2,3 

 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Выполнение тренировочных упражнений выполнения эскизов 

деталей с нанесением размеров.  

2. Решение практических задач на чтение чертежей деталей.  

3. Моделирование и конструирование по чертежу.  

4. Графическая работа. «Выполнение эскиза и чертежа детали с 

натуры», (формат А4, карандаш). 

 

2 

 

2 

2 

2 

2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Нанесение на чертежах обозначений шероховатостей 

поверхностей. 

2. Знакомство с понятиями «допуск» и «посадка», предельные 

отклонения размеров. 

3. Обозначение на чертежах покрытий и показателей свойств 

материалов. 

4. Понятие о чтении чертежа детали.  

5. Последовательность чтения чертежей деталей. 

3 

Тема 5.2. Резьбы 

 
Содержание учебного материала  1,2,3 

  

Лабораторные работы *  

Практические занятия 

1. Изображение резьбы на чертеже. Конструктивные и 

технологические элементы резьбы. 

2. Нанесение размеров резьбы и их обозначение на чертеже. 

3. Выполнение эскизов деталей с резьбой. 

Выполнение эскизов и чертежей стандартных крепежно-резьбовых 

деталей. 

4. Графическая работа. Выполнение эскиза детали с резьбой». 

(Формат А3, карандаш). 

5. Графическая работа. Выполнение чертежа детали с резьбой по 

эскизу. (Формат А3, карандаш). 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Области применения резьбы 

3 2,3 



 

 

2. Основные типы резьб. 

3. Выполнение практического задания на изображение резьбы 

4. Конструктивные элементы резьбы 

5. Технологические элементы резьбы 

6. Подготовка и оформление формата 

7. Повторение материала, подготовка к зачету 

8. Консультация 

  78  

Раздел VI. Соединение 

деталей 

 20 1,2,3 

Тема 6.1. Разъемные резьбовые 

соединения. 
Содержание учебного материала  

 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Конструктивное, упрощенное и условное изображение болтового 

соединения. 

2. Расчет болтового соединения. 

3. Конструктивное, упрощенное и условное изображение 

шпилечного соединения. 

4. Расчет шпилечного соединения. 

5. Винтовое соединение: конструктивное, упрощенное и условное 

изображения.  

6. Графическая работа. Выполнение фрагментов сборочного чертежа 

крепежно-резьбовых соединений с использованием справочной 

литературы (формат А3, карандаш). 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изготовление модели болтового соединения 

2. Изготовление модели шпилечного соединения 

3. Выполнение тренировочных упражнений на построение резьбовых 

соединений 

4. Выполнение чертежа трубного соединения по заданным 

параметрам 

5. Расчет болтового соединения по заданным параметрам 

6. Расчет винтового соединения по заданным параметрам 

4 

Тема 6.2. Разъемные не 

резьбовые соединения 

Содержание учебного материала  2,3 

 

Лабораторные работы * 



 

 

Практические занятия 

1. Выполнение чертежа шпоночного соединений.  

2. Выполнение чертежа штифтового соединений. 

3. Графическая работа. Выполнение чертежа шпоночного 

соединений. 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Шлицевое соединение. Изображение и обозначение типовых 

элементов деталей. 

2  

Тема 6.3 Неразъемные 

соединения 

Содержание учебного материала  2,3 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Чтение чертежа сварного соединения с использованием 

справочной литературы. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изображение неразъемных соединений деталей 

2 

Раздел VII. Чертежи 

сборочных единиц 

 24 2,3 

 

Тема 7.1. Сборочные чертежи Содержание учебного материала  

 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Оформление сборочного чертежа. 

2. Выполнение сборочного чертежа с применением условностей и 

упрощений 

3. Выполнение спецификации для рабочей документации и для 

учебных целей. 

 

2 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Особенности выполнения спецификации для рабочей 

документации.Сходство и различие чертежей деталей и чертежей 

сборочных единиц. Консультация 

2 

Тема 7.2. Выполнение 

сборочного чертежа 
Содержание учебного материала  2,3 

 Лабораторные работы * 



 

 

Практические занятия 

1. Моделирование сборочной единицы.  

2. Выполнение эскизов деталей и сборочного чертежа сборочной 

единицы с натуры.  

3. Графическая работа. Выполнение эскизов деталей сборочной 

единицы с натуры.  

4. Графическая работа. Выполнение сборочного чертежа сборочной 

единицы с натуры. (Формат, А3, карандаш). 

5. Графическая работа. Выполнение спецификации к сборочному 

чертежу 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изображение на чертеже уплотнительных устройств. 

2. Подготовка формата спецификации к графической работе. 

3. Конструктивные особенности некоторых машиностроительных 

устройств. 

4. Понятие о моделировании сборочной единицы 

4 

Тема 7.3. Чтение и 

деталирование сборочного 

чертежа 

 

. 

Содержание учебного материала  2.3 

 Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Чтение сборочного чертежа с использованием справочной 

литературы.  

2. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу.  

3. Использование пропорционального масштаба 

4. Графическая работа. «Выполнение чертежей двух деталей по 

сборочному чертежу» (формат А4, карандаш). 

 

2 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение конструкции изделия по сборочному чертежу  

2. Чтение сборочного чертежа с использованием справочной 

литературы 

3. Понятие о деталировании сборочного чертежа 

4. Понятие пропорционального масштаба. 

5. Выполнение чертежа детали по сборочному чертежу. 

6. Консультация 

6 

Тема 7.4. Схемы. Содержание учебного материала  2,3 

Лабораторные работы * 



 

 

Практические занятия 

Оформление кинематической схемы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Консультация 

1 

Раздел VIII. Элементы 

строительного и 

топографического черчения 

 4 2,3 

Тема 8.1 Виды строительных 

чертежей. Изображения на 

строительных чертежах.  

Содержание учебного материала  

 

Лабораторные работы * 

Практические занятия 

1. Чтение строительного чертежа 

2. Выполнение плана дома. 

3. Выполнение фасада дома. 

4. Выполнение генерального плана школы 

 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Части здания и их изображение. 

2. Чтение строительных чертежей. 

3. Консультация 

2 

 Всего: 255  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины «Черчение» требует наличия учебного 

кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

учебно-методический комплект междисциплинарного курса, методические рекомендации 

по организации самостоятельной и практической работы студентов, учебная литература, 

раздаточный материал, рабочие тетради, карты программированного контроля,  набор 

деталей и сборочных единиц, посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- модели, макеты. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение:  Учебник для СПО. –  6-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016.  

2. Чекмарев А.А. Черчение: Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2017. 

Дополнительные источники: 
1. Борисов Д.М., Василенко Е.А. Черчение. Учебное пособие для студентов педагогических 

институтов художественно-графических факультетов. М.: Просвещение, 2013.—450с. 

2. Ботвинников А.Д. Черчение: Учеб. для 7-8 кл. общеобразоват. учреждений /А.Д. Ботвинников, 

В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. – 7-е изд. – М.: Просвещение. 2007.-222 с.: ил. 

3. Будасов С.А. Строительное черчение и рисование. М.: Высшая школа, 2014.- 468с  

4. Карточки - задания по черчению для 8 класса: Пособие для учителя под редакцией Е.А. 

Василенко. – М.: «Просвещение», 2000 
5. Михайлова Е.А. Задания и задачи по графике. Учебное пособие. М. КДУ. 2009. -126с. 
6. Павлова А.А., Жукова С.В. Методика обучения черчению. М.: ВЛАДОС, 2011.-  
7. Павлова А.А., Корзинова Е.И. Графика и черчение. 7-9 классы. М. ВЛАДОС, 2000.-63с.  
8. Черчение: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / под ред. проф. Н.Г. 

Преображенской. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

9. Розов С.В. Сборник заданий по черчению: Учеб. пособие для учащихся не 

машиностроительных специальностей техникумов. – 6-е изд., перераб. – М.: Машиностроение, 

2008.-336с.: ил. 
10. Степакова В.В. Черчение. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2010.- 216 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www. window.edu.  

2.ruhttp://www. Pomosh –stydentu. Ru 
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http://www/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических знаний, 

дифференцированного зачета и экзамена, а также выполнения обучающимися 

самостоятельной внеаудиторной работы.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Иметь практический опыт: 

-выполнения графических работ с натуры, по памяти 

и представлению; чтения и выполнения чертежей в 

ручной графике. 

Устный и письменный опрос, 

выполнение практических, 

графических работ, выполнение 

самостоятельной работы, 

дифференцированный зачет, 

экзамен 

 

Умения:  

- выполнять основные геометрические построения; 

- читать и выполнять рабочие чертежи, эскизы, 

аксонометрические проекции средней и повышенной 

сложности, сборочные и строительные чертежи.  

Устный и письменный опрос, 

выполнение практических, 

графических работ, выполнение 

самостоятельной работы, 

дифференцированный зачет, 

экзамен 

 

Знания: 

- виды изображений и технических чертежей;  

- требования к оформлению чертежей, 

геометрические построения;  

- особенности выполнения различных видов 

чертежей, элементы строительного и 

топографического черчения.  

 

Устный и письменный опрос, 

выполнение практических, 

графических работ, выполнение 

самостоятельной работы, 

дифференцированный зачет, 

экзамен 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалиста 

среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена): 
Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного 

цикла. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.11 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности обучающийся должен:  



 

 

 

уметь: 

- применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодательству; 

- применять правовые знания для выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

знать: 

- о российской правовой системе, особенностях её развития; 

- об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской 

Федерации; 

- конституционный статус государственной власти и систему 

- конституционных прав и свобод в Российской Федерации; 
- механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц. 

Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе: - 

лекционные занятия 30 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе: - 

работа с юридическими терминами 2 

работа с лекционным материалом 12 

подготовка реферата 2 

составление трудового договора 2 

подготовка к дифференцированному зачету 2 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа 

Объем 
часов Уровень 

освоения* 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 
7 семестр 

Введение Содержание учебного материала: 2 1 ОК 2. 
 

1. Общие положения курса, требования к самостоятельным и практическим работам 
  

ОК 4. 
 

(презентациям) 
  

ОК 6. 
    

ПК 3.2. 

Раздел 1. Общая характеристика предпринимательской деятельности 

Тема 1.1. Содержание учебного материала: 2 2 ОК 2. 

Основы 1. Понятие и структура предпринимательских правоотношений. 
  

ОК 4. 
предпринимательско 2. Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки. 

  

ОК 6. 
й деятельности 3. Формы собственности в РФ. 

  

ПК 3.2. 
 

Самостоятельная работа студента: 2 
  

 

1. Работа с юридическими терминами. 
   

Тема 1.2. Содержание учебного материала: 4 2 ОК 2. 

Хозяйственные 1. Понятие, содержание, формы и виды сделок (договоров), а также порядок их 
  

ОК 4. 
правоотношения и заключения и расторжения, последствия нарушения (презентации с использованием 2 

 

ОК 6. 

методы их различных вспомогательных средств обсуждения). 
  

ПК 3.2. 
регулирования. 2. Дискуссия на тему «Правовое регулирование договорных отношений». 2 

  

Сделки и их виды Практические занятия: 2 
  

 

1. Составить таблицу: «Последствия за неисполнение договора» 
   

 

Самостоятельная работа студента: 2 
  

 

1. Работа с лекционным материалом. 
   

Раздел 2. Общая характеристика юридических лиц 

Тема 2.1. Содержание учебного материала: 2 2 ОК 2. 

Общие признаки 1. Понятие и виды юридических лиц. 
  

ОК 4. 
юридических лиц 2. Дискуссия на тему «Организационно-правовые формы юридических лиц». 

  

ОК 6. 
    

ПК 3.2. 
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Практические занятия: 4 
  

 

1. Определить особенности товариществ (по видам) и обществ (по видам). 

2. Дать сравнительную характеристику участия в гражданском обороте иностранных 

юридических лиц и российских юридических лиц 

   

 

Самостоятельная работа студента: 2 
  

 

1. Работа с лекционным материалом. 
   



 

 

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала: 4 2 ОК 2. 

Образование 1. Образование юридических лиц. Способы образования (учреждения) юридических 2 
 

ОК 4. 

юридических лиц лиц.  
 

ОК 6. 
 

2. Учредительные документы для образования юридического лица. Устав. Решение о 

создании. Договор учредителей. Реорганизация (презентации с использованием 
различных вспомогательных средств обсуждения). 
3. Органы, осуществляющие регистрацию, порядок, сроки, представляемые 

2 
 

ПК 3.2. 

 

документы.  
  

 

Практические занятия: 2 
  

 

1. Составить примеры реорганизации юридического лица (с определением 
сопутствующих документов). 

   

 

Самостоятельная работа студента: 2 
  

 

1. Работа с лекционным материалом 
   

Тема 2.3. Содержание учебного материала: 2 2 ОК 2. 

Прекращение 1. Прекращение юридических лиц. Понятие. Определение момента прекращения. 
  

ОК 4. 

юридических лиц 2. Правовые последствия прекращения юридического лица. Оформление документов 
  

ОК 6. 
 

(презентации с использованием различных вспомогательных средств обсуждения). 
  

ПК 3.2. 
 

Практические занятия: 2 
  

 

1. Составить примеры прекращения юридического лица (с определением 

сопутствующих документов). 

   

 

Самостоятельная работа студента: 2 
  

 

1. Работа с лекционным материалом. 
   

Раздел 3. Общая характеристика банкротства 

Тема 3.1. Содержание учебного материала: 2 2 ОК 2. 

Банкротство 1. Понятие несостоятельности (банкротства) юридического лица. 
  

ОК 4. 
юридических лиц 2. Основные термины. Стадии банкротства и их особенности. 

  

ОК 6. 
 

3. Судебная практика по России и по Челябинской области. 
  

ПК 3.2. 
 

Самостоятельная работа студента: 2 
  

 

1. Работа с лекционным материалом 
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2. Подготовка реферата на тему: «Банкротство юридических лиц». 
   

Тема 3.2. Содержание учебного материала: 2 2 ОК 2. 

Особенности 1. Понятие несостоятельности (банкротства) физического лица. 
  

ОК 4. 
банкротства 2. Основные термины. 

  

ОК 6. 

физических лиц 3. Особенности Регулирование банкротства гражданина. 
  

ПК 3.2. 
 

4. Имущественная масса. 
   

 

Самостоятельная работа студента: 2 
  



 

 

 

 

1. Работа с лекционным материалом. 
   

Раздел 4. Общая характеристика договорных отношений 

Тема 4.1. Понятие и Содержание учебного материала: 2 2 ОК 2. 

существенные 1. Понятие обязательств. Признаки обязательственных правоотношений. 
  

ОК 4. 
условия. Исполнение 2. Виды обязательств. Стороны обязательств 

  

ОК 6. 
обязательств 3. Понятие исполнения обязательств. Предмет, способ, срок, место исполнения 

  

ПК 3.2. 
 

Самостоятельная работа студента: 2 
  

 

1. Работа с лекционным материалом. 
   

Раздел 5. Особенности трудового и административного права. Защита нарушенных прав. 

Тема 5.1. Трудовое Содержание учебного материала: 4 2 ОК 2. 

право 1. Источники трудового права. Трудовой договор. 
  

ОК 4. 
 

2. Порядок заключения и расторжения трудового договора. 
  

ОК 6. 
 

3. Рабочее время и время отдыха (разбор конкретных ситуаций). 
  

ПК 3.2. 
 

Самостоятельная работа студента: 2 
  

 

1. Составление трудового договора. 
   

 

2. Подготовка реферата на тему: «Трудовое право». 
   

Тема 5.2. Содержание учебного материала: 4 3 ОК 2. 

Административное 1. Понятие и субъекты административного права. 
  

ОК 4. 
право 2. Административная ответственность. 

  

ОК 6. 
 

3. Дифференцированный зачет 2 
 

ПК 3.2. 
 

Самостоятельная работа студента: 2 
  

 

1. Подготовка к дифференцированному зачету 
   

 

Всего 60 
  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 

 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

 
 

2.3. Перечень примерных тем рефератов 

1. Отличие трудового договора от договора подряда. 

2. Приобретение прав собственности по гражданскому законодательству. 

3. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

5. Отличие коммерческих организаций от некоммерческих. 

6. Роль и значение устава предприятий. 

7. Реорганизация юридических лиц. 

8. Ответственность в гражданском праве. 

9. Ответственность в трудовом праве. 

10. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

11. Роль арбитражного суда при разрешении экономических споров. 

12. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду. 

13. Правовая характеристика договора розничной купли-продажи. 

14. Правовая характеристика договора возмездного оказания услуг. 

15. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

16. Понятие и виды договоров. 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности требует наличия учебного кабинета правового и документационного 

обеспечения профессиональной деятельности, документационного обеспечения управления. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПин 2.4.2 № 178-02). 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных 
аудиторий для практических занятий, 

лабораторий, мастерских 

Перечень материального оснащения, оборудования и 
технических средств обучения 

1. Кабинет правового и документационного 
обеспечения профессиональной 
деятельности, документационного 
обеспечения управления 

Материальное оснащение, компьютерное и 
интерактивное оборудование: 
- Компьютер - 12 
- Проектор -1 
- Экран - 1 
- Парты-6 (2-х местная) 
- Стол компьютерный - 10 
- Стол учителя-1 
- Стулья-18 
- Стул учителя - 1 
- Жалюзи -2 
- Доска меловая 3-х створчатая -1 
- Доска магнитно-маркерная - 1 
- Светильники - 9 
Рабочее место преподавателя снабжено выходом в 
корпоративную сеть и Интернет, имеется контентная 
фильтрация. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

учебной дисциплины 

Основная литература: 

1. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для СПО / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. 

Рыженкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 301 с. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/3D2DDB36-1395-45CD-B1D9-67AD2E27FABA. 

2. Капустин, А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 382 с. — Режим доступа: https://biblio- 

online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО / В.И. 

Авдийский [и др.] ; под ред. В.И. Авдийского, Л.А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Юрайт, 2017. — 253 с. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/96835339- 

D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA 

Дополнительная литература: 

1. Бошно, С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО / 

С.В. Бошно. — М.: Юрайт, 2017. — 533 с. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/38C89B49-93C5-4702-B764-4390D8B010FD. 

2. Волков, А.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО / 

А.М. Волков, Е.А. Лютягина ; под общ. ред. А.М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Юрайт, 2017. — 235 с.— Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/BD8E7FD0-16C7- 

4C61-A82D-9FDC414623BC 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для СПО / 

A. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А.П. Альбова, С.В. Николюкина. — М.: Юрайт, 2017. 

— 

549 с.— Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/D432A7FE-4ED5-42E6-

9DFB- 

B40BC654C8DD 

4. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. для спо / 

B. В. Румынина. - 9-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 224с. 

5. Тузова Д.О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб.для спо / под 

ред.Д.О.Тузова,В.С.Аракчеева. - М. : Форум, 2010. - 384 с. - (Профессиональное 

образование). 

6. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: 

учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 336с. : ил. - 

(Профессиональное образование). 

7. Шумилов, В. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

СПО / В. М. Шумилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 423 с.— Режим 
доступа : https://biblio-online.ru/viewer/3CBBE2A6-BBDE-4223-961F-BA630E8DE1B0 

Нормативно-правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

Актуальная редакция ГК РФ от 29.12.2017 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2018 

2. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

3. Уголовный кодекс РФ ОТ 13.06.1996 №63 ФЗ ( ред. от 31.12.2017) 

4. ФЗ «об Образовании в РФ» ОТ 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

5. ФЗ «О Защите прав потребителей» от7 февраля 1992 года N 2300-1 ред. от 01.05.2017г 

http://www.biblio-online.ru/book/3D2DDB36-1395-45CD-B1D9-67AD2E27FABA
https://biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86
https://biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA
https://biblio-online.ru/viewer/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA
http://www.biblio-online.ru/book/38C89B49-93C5-4702-B764-4390D8B010FD
http://www.biblio-online.ru/book/38C89B49-93C5-4702-B764-4390D8B010FD
https://biblio-online.ru/viewer/BD8E7FD0-16C7-4C61-A82D-9FDC414623BC
https://biblio-online.ru/viewer/BD8E7FD0-16C7-4C61-A82D-9FDC414623BC
https://biblio-online.ru/viewer/D432A7FE-4ED5-42E6-9DFB-
https://biblio-online.ru/viewer/D432A7FE-4ED5-42E6-9DFB-
https://biblio-online.ru/viewer/3CBBE2A6-BBDE-4223-961F-BA630E8DE1B0


 

 
 

6. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 29.07.2017) 

7. Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.) 

8. КоАП РФ, "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

9. ТК РФ, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) 

10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

Для выполнения заданий, предусмотренных рабочей программой используются 

рекомендованные Интернет-сайты, ЭБС. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Официальный сайт Конституции РФ. http://www.constitution.ru/index.htm 

2. Официальный сайт ООН. http://www.un.org/ru/index.html 

3. Официальный сайт международного суда. http://www.ici-cii.org 

4. Официальный сайт европейского суда. https://curia.europa.eu/icms/icms/Jo2 

5. Официальный сайт Европейского суда по правам человека. 

http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 

6. Конституция РФ http://constitution.garant.ru/act/ 

7. КОАП РФ http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 34661/ 

8. ТК РФ http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 34683/ 

9. СК РФ http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 8982/ 

10. ФЗ «об Образовании» http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 140174/ 

11. Собрание кодифицированных актов РФ. http://rulaws.ru/laws 

12. Государственная система правовой информации [Электронный ресурс] / Официальный 

интернет-портал правовой информации [сайт]. URL: http://pravo.fso.gov.ru/ (дата обращения: 

19.09.2018). 

13. Государственная Система Распространения Правовых Актов [Электронный ресурс] / 

Официальный интернет-портал правовой информации [сайт]. URL: http://pravo.msk.rsnet.ru/ 

(дата обращения: 21.08.2018). 

14. Интернет-версия системы «Гарант» [Электронный ресурс] / Компания «Гарант» [сайт]. 

URL: http://mobile.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 09.09.2018). 

15. Кодекс: Законодательство, комментарии, консультации, судебная практика 

[Электронный ресурс] / Информационно-правовой консорциум «Кодекс» [сайт]. URL: 

http://www.kodeks.net/ (дата обращения: 10.06.2018). 

16. Некоммерческая интернет-версия системы «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

КонсультантПлюс» [сайт]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home (дата 

обращения: 05.08.2012). 

17. Правовые ресурсы в сети интернет [Электронный ресурс] / Российская национальная 

библиотека [сайт]. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/ (дата обращения: 17.08.2018). 

18. eLIBRARY.RU: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru 

19. ЭБС ЮРАЙТ - Режим доступа: https: //biblio-online.ru 

Интерактивные формы проведения занятий 

В целях реализации компетентностного подхода для обеспечения качественного 

образовательного процесса применяются формы проведения занятий: 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-17.01.1992-N-2202-1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.constitution.ru/index.htm
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.icj-cij.org/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_
http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://constitution.garant.ru/act/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://rulaws.ru/laws
http://pravo.fso.gov.ru/
http://pravo.msk.rsnet.ru/
http://mobile.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://www.kodeks.net/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/


 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов про-

мышленной продукции предметно-пространственных комплексов 

название профессионального модуля  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 

54.02.01                                       Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 
код наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- Разработка художественно-конструкторских(дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов. и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов; 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна; 

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

ПК1.4.Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта; 

ПК1.5.Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

уметь: 
- применять правовые знания для 
оценивания конкретных правовых норм с 
точки зрения их соответствия 
законодательству; 
- применять правовые знания для 
выработки и доказательной аргументации 
собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием 
нормативных актов. 

Работа с документами 
Опрос 
Дискуссия 
Дифференцированный зачет 

знать: 
- о российской правовой системе, 
особенностях её развития; 
- об общих принципах и нормах, 
регулирующих государственное устройство 
Российской Федерации; 
- конституционный статус государственной 

власти и систему 
- конституционных прав и свобод в 
Российской Федерации; 
- механизмы реализации и защиты прав 
граждан и юридических лиц. 

Дискуссия 
Опрос 
Работа с лекционным материалом 
Работа с таблицами 
Дифференцированный зачет 

 



 

 
 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

— разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

— проводить проектный анализ; 

— разрабатывать концепцию проекта; 

— выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

— выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

— реализовывать творческие идеи в макете; 

— создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообразования; 

— использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 

— создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

знать: 

— теоретические основы композиционного построения в графическом варианте ив 

объемно-пространственном дизайне; 

— законы формообразования; 

— систематизирующие методы формообразования(стилизацию и трансформацию); 

— законы создания цветовой гармонии; 

— технологию изготовления изделия; 

— принципы и методы эргономики 

—  

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего - 1234 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 882 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 424 часов; 

самостоятельной работы студента - 352 часов; 

консультации - 0_часов 

учебной практики -72 часа, производственной практики - 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции предметно-пространственных 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна 

ПК 1.3 Проводить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

объекта 
ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов 



 

 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности/ 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечить его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 



 

 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ________________________________________________  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля* 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4 
Раздел 1. Художественно-

конструкторские проекты 

предметно-

пространственных ком-

плексов 

507 338 200 

 

169 

24 

 

 

ПК 1.5, ПК 1.4 Раздел 2. Художественно-

конструкторские проекты 

предметно-

пространственных ком-

плексов 

440 269 169 135 36  

ПК 1.3 Раздел 3. 
Технико-экономические 

показатели 

179 95 40  48  36 36 

 Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности), часов 

108  72 

 Консультации         

 Всего: 1234 702 409  352 24 72 108 

Раздел профессионального модуля - часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 
профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 
Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 

 3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа 

(проект) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Художественно-

конструкторские проекты 

предметно-пространственных 

комплексов 

 

507 

 

МДК. 01.01 Дизайн- 

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

 

338 

 

Тема 1.1 Издание целостных 

композиций 

Содержание учебного материала 92  

Лабораторная работа   

Введение. Основные материалы и инструменты. Закономерности компо-

зиционного построения. 

Виды композиции. Фронтальная композиция, объёмная композиция, про-

странственная композиция 

2 
 

1 
 

Практическая работа 1. Эскиз фронтальной композиции (геометрический 

модуль) 
2 

 

Свойства формы. Геометрический вид формы, положение формы в про-

странстве, масса формы, закономерности зрительного восприятия. Опти-

ческие иллюзии. 

2 1 

Практическая работа 2. Эскиз фронтальной композиции (мебель) 2  

Общие понятия о свойствах и качествах композиции. Гармоничная 

целостность и образность формы. Общие понятия о свойствах и качествах 

композиции. Понятие целостности формы. Понятие образности формы. 

Приёмы достижения гармоничной целостности и образности формы в 

композиции. 

2 1 

Практическая работа 3. Эскиз целостной и гармоничной композиции 2  

 Главное и второстепенное в композиции. Приёмы для выделения глав-

ного элемента. Геометрический центр. 
2 1 



 

 

Практическая работа 4. Эскиз с ярко выраженным элементом в компо-

зиции 
2 

 

Композиционное равновесие, симметрия и асимметрия. Понятие рав-

новесия, способы его достижения. Понятие симметрии, асимметрии. Виды 

симметрии. 

2 1 

Практическая работа 5. Эскиз уравновешенной композиции 2  

Практическая работа 6. Эскиз неуравновешенной композиции 2  

Практическая работа 7. Эскиз симметричной композиции 2  

Практическая работа 8. Эскиз асимметричной композиции 2  

Статичность и динамичность формы. Понятия статики, динамики. 

Способы их достижения. 
2 1 

Практическая работа 9. Эскиз статичной композиции 2  

Практическая работа 10. Эскиз динамичной композиции 2  

Средства композиции. Масштаб и масштабность. Пропорции и про- 

порционирование. Общие понятия средств композиции. Понятия масштаба, 

масштабности, пропорции, пропорционирования. Метод «золотого 

сечения». 

2 1 

Практическая работа 11-13. Увеличение эскиза композиции с помощью 

масштабной сетки 
2 

 

Тектоника. Понятие тектоники. Качества, характеристика тектоники на 

примере предметов мебели. 
2 1 

Объёмно-пространственная структура. Понятие объёмно-

пространственной структуры. Особенности, характеристика качеств. 
2 1 

Фактура поверхности. Понятие фактуры поверхности. Виды фактуры. 

Особенности восприятия. 

Контраст, нюанс, тождество. Понятия контраста, нюанса, тождества. Ха-

рактеристика их разновидностей. 

2 
 

1 
 

Практическая работа 14. Эскиз контрастной композиции 2  

Практическая работа 15. Эскиз с выраженным нюансом 2  

Метрический повтор. Понятие метрического повтора. Метрические ряды: 

сложные и простые. Особенности восприятия метрических рядов. 
2 1 

Практическая работа 16. Эскиз композиции с элементами метрического 

повтора 
2 

 



 

 

 Ритмический повтор. Понятия ритма, ритмического повтора. Основные 

законы ритма. Простые и сложные ритмические ряды. Особенности их 

восприятия. 

2 1 

Практическая работа 17. Эскиз композиции с элементами ритмического 

повтора 
2 

 

Орнамент. Понятие орнамента. Виды орнамента. Область применения. 2 1 

Практическая работа 18-20. Орнаментальная композиция в цвете 2  

Линейные композиции. Понятие линейной композиции. Область приме-

нения. 
2 1 

Практическая работа 21. Эскиз линейной композиции 2  

Практическая работа 22. Изготовление объёмных композиций из линей-

ных элементов 
2 

 

Кулисные поверхности. Понятие кулисных поверхностей, характеристика, 

особенности изготовления макета, область применения. 
2 1 

Практическая работа 23-24. Изготовление модели декораций 2  

Трансформируемые поверхности. Понятие трансформируемой поверх-

ности. Виды. Оригами. Область применения. 
2 1 

Практическая работа 25-26. Изготовление трансформируемой формы 2  

Объёмные композиции из отдельных плоскостей. Характеристика и 

разновидности объёмных композиций из отдельных плоскостей. 
2 1 

Практическая работа 27. Изготовление объёмных композиций из от-

дельных плоскостей 
2 

 

Техника «Квилинг». Понятие техники «Квилинг». Особенности изготов-

ления элементов и композиций в данной технике. Инструменты. 
2 1 

Практическая работа 28-33. Изготовление композиции в технике «Кви-

линг» 
2 

 

Техника «Бумагапластика». Понятие техники «Бумагапластика». Осо-

бенности изготовления элементов и композиций в данной технике. Ин-

струменты. 

2 1 

Практическая работа 34-38. Изготовление композиции в технике «Бума-

гапластика» 
2 

 

Техника «Коллаж». Понятие техники «Коллаж». Виды. Особенности из-

готовления элементов и композиций в данной технике. 
2 1 



 

 

Практическая работа 39-42. Изготовление композиции в технике «Кол-

лаж» 
2 

 

 Объёмные композиции из различных материалов. Виды объёмных 

композиций. Материалы: природный материал, бросовый материал, шнуры, 

нитки, бумага, картон, пенопласт и т. д. Приёмы декорирования основы и 

элементов. Способы крепления элементов композиции к основе. 

2 1 

 Практическая работа 43-50. Изготовление композиции с использованием 

различных материалов 
2 

 

Тема 1.2 Цветоведение Содержание учебного материала 26  

 Лабораторная работа   

 Общие сведения о теории цвета и ее основные понятия. Главные харак-

теристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. 
2 1 

 
Психологические свойства цвета. Особенности восприятия цвета (общие и 

индивидуальные) 
2 2 

 
 Символика цвета. Природа символических характеристик. 2 2 

 Практическая работа 1. Хроматическая шкала: Выполнение выкрасок для 

составления шкалы (2 ряда 9 тонов) . 
2 

 

 Практическая работа 2-3 Разработка цветовых ассоциаций. ( утро -день- 

вечер-ночь; зима -весна-лето-осень; кислое -сладкое -соленое -горькое). 
2 

 

 Практическая работа 5. Разработка цветовой ассоциативной фразы с 
применением сочетаний аналогичных цветов «Нежная мелодия» 

2 
 

  Практическая работа 6. Разработка цветовой ассоциативной фразы на 

основе сочетаний родственно - контрастных цветов «Радостный смех» 
2 

 

 Практическая работа 7. Выполнение ассоциативной композиции на основе 

цветовой гармонии. 
2 

 

 Практическая работа 8. Составить из выкрасок на основе одного из со-

четаний родственно-контрастных цветов ассоциативную композицию. 
2 

 

 

Практическая работа 10. Оптические иллюзии. Явление одновременного 

контраста. 

2 

 

  Практическая работа 11. Выполнить ахроматическую растяжку от бело- 
го к черному. 2 

 

 



 

 

Практическая работа 12. Сделать растяжку цветов от красного к желтому; 

от желтого к синему; от синего к красному. 
2 

 

Практическая работа 13. Дополнительные цвета. Построение цветового 

круга. Цветовая гармония. Типы цветовых гармоний. 
2 

 

Тема 1.3 Перспектива Содержание учебного материала 34  

Лабораторная работа   

Общие сведения о перспективе. История развития перспективы. 2 1 

Перспектива точки, прямой и плоскости, позиционные задачи. Пер-

спектива точки. 
2 

 

Перспектива прямой линии общего и частного положения. 2 1 

Построение перспективы плоских и объемных геометрических фигур, 

перспектива угла, перспектива окружности. 
2 2 

Построение теней в перспективе. Общие сведения о построении изобра-
жений теней. 

2 
 

Построение отражений в перспективе. Общие понятия о построении от-

ражений в плоском зеркале. 
2 

 

Перспективный анализ станковых картин и произведений монумен-

тальной живописи с точки зрения законов построения перспективы. 
Определение основных элементов картины. Анализ картин художников. 

2 

 

Практическая работа 1. Перспектива параллельных прямых. Точка схода. 

Способы задания плоскости в перспективе. 
2 

 

Практическая работа 2. Перспективные масштабы, простейшие метриче-

ские. Масштаб глубин. Масштаб широт. Масштаб высот. 
2 

 

Практическая работа 3. Перспектива плоских фигур. Построение в пер-

спективе углов. 
2 

 

Практическая работа 4. Построение окружности в перспективе. Пер-

спектива геометрических тел. 
2 

 

Практическая работа 5. Способы построения перспективных изображений. 

Фронтальная перспектива интерьера. 
2 

 

Практическая работа 6. Перспектива угла комнаты. Способ перспективной 

сетки. 
2 

 

Практическая работа 7. Способ перспективных координат точки. Способ 
архитектора. 2 

 

 



 

 

Практическая работа 8. Построение проекций падающий тени от точки, 

прямой, плоской фигуры и геометрических тел при искусственном осве-

щении. 

2 

 

Практическая работа 9. Способы построения теней в интерьере. Постро-
ение проекций теней зданий в перспективе. 

2 
 

Практическая работа 10. Отражение предметов в зеркальной поверхности 

воды. Отражение предметов в плоских зеркалах, расположенных под 

различными углами в картине. 

2 

 

Тема 1.4 История и стили ме-

бели 

Содержание учебного материала 14  

Лабораторная работа   

Мебель древнего мира. История развития мебели. Первобытная эпоха. 
Египет. Античный мир- древняя Греция, древний Рим. 

2 2 

Средние века. Византия. Романовское искусство. Готическое искусство. 
Индия, Китай, Япония. 

2 2 

Исторические стили мебели. Мебель эпохи возрождения - Ренессанс. 

Стиль барокко. Стиль рококо. Классицизм. Ампир. Стиль бидермейер. 

Модерн. 

2 3 

Практическая работа 1 Разработка эскиза интерьера мебели в историче-

ском стиле 
2 

 

История и стили мебели в русском искусстве. Общие сведения. Древ-

нерусская мебель. Народное искусство. Русская мебель 18-20 веков Мебель 

в Советский период. 

2 2 

Современные стили мебели. Этнографическое направление. Художе-

ственное направление. Элитная мебель. Хай-тек. Демократическое 

направление. Стили Арт-деко, Модерн, Кантри, Авангард. Стили мебели: 

Минимализм, Поп-Арт, Экологический, Техно, Китч, 

2 3 

Практическая работа 2 Разработка эскиза современного мебельного из-

делия 

2 2 

Тема 1.5 Дизайн- 

проектирование. 

Содержание учебного материала 20  

Лабораторная работа   

Дизайн в современных условиях. Общие понятия дизайна и его место в 

проектной культуре. 
2 1 



 

 

 Эскизный проект мебели по мотивам стилей 19 начала 20 веков. 2 2 

Отмывка архитектурной детали тушью. 2 1 

Выполнение композиции в шрифте «Антиква» 2 2 

Выполнение авторского шрифта и авторской шрифтовой композиции. 2 2 

Разработка фирменного стиля. Разработка логотипа. 2 2 

Проектирование мебели и предметов интерьера.   

Выполнение дизайн-проекта стенки- горки в интерьере. Формат А-2 2 2 

Выполнение эскизного проекта кухонного гарнитура в интерьере. Формат 

А-2 
6 2 

   

Тема 1.6 Дизайн в сфере при-

менения 

Содержание учебного материала 24  

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Ведение. Основные функции дизайна на современном этапе развития об-

щества 

2 1 

Дизайн и современные технологии. 2 1 

Особенности проектирования среды 2 1 

Создание дизайн-проекта планировочного интерьера квартиры 2 1,3 

Создание планировочных решений реального жилого пространства 2 1,3 

Интерьер общественной среды 2 1,3 

Организация открытого пространства 2 1 

Планировочные решения эстерьера 2 1,3 

Методика проектирования предметов 2 1 

Проектирование предметов мебели. Шкаф 2 1,3 

Проектирование предметов мебели. Стол 2 1,3 

Проектирование предметов мебели. Кровать 2 1,3 

Тема 1.7 Декорирование пред-

метов интерьера. 

Содержание учебного материала 30  

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Введение.Понятие декор и декорирование. 2 1 



 

 

Декоративные техники и их применение в интерьере. 2 1 

Декоративные приемы оформления в различных стилях и направлениях. 2 1 

 Необходимые материалы для декорирования. Виды красок и их свойства. 2 1 

 Декоративное оформление стекла и металла. Витраж. Мозаика. Техника и 

материалы. 
2 1 

 Кракелюрные покрытия. Виды кракелюра. 2 1 

 Применение кракелюрных покрытий в интерьере: мебель и аксессуары. 2 1 

 Серебрянные и золотые поверхности. Применение сусального золота, се-

ребра и их имитации, сопутствующие материалы. 
2 1 

 Эффект старения поверхностей. Глянцевые и матовые поверхности. 2 1 

 Декупаж. Виды декупажа. Применение, сопутствующие материалы. 2 1 

 Декорирование тканей в интерьере. Красители и контуры. 2 1 

 Техника холодный батик. Материалы и инструменты. 2 1 

 Техника горячий батик. Материалы и инструменты. 2 1 

 Декоративные техники: венецианская штукатурка, объемные пасты, 

набрызг, мраморирование и их применение в интерьере. 
2 1 

 Возможности применения материалов в интерьере (декор поверхности 

стены, мебель, вазы, ракушки и другие предметы) 
2 1 

Тема 1.8 Эргономика Содержание учебного материала 14  

 Принципы и методы эргономики Общая характеристика эргономических 

методов исследования. Методы наблюдения, опроса, беседы Извлечение 

информации из документов. 

2 2 

  Практическая работа № 1 Методы наблюдения и опроса. 2  

 Сферы применения эргономики Эргономические основы проектирование 

мебельных изделий Эргономические параметры мебели. Оптимизация 

рабочих движений и органов управления. Основные положения работы на 

компьютере. Зрительная работа на компьютере и ее последствия .Освоение 

различных эргономических упражнений. Эргономика в сфере дизайна. 

Принципы эргономического анализа трудовой деятельности 

4 1-2 

 Практическая работа№2 Разработка мебельного изделия с учетом эргоно-
мических требований 

2 
 

 Практическая работа №3 Обучение организации рабочего места 2  



 

 

 Практическая работа №4 Освоение правильного расположения за компь-

ютером и работы на нем 
2 

 

Тема 1.8 Технология изготов-

ления мебели 

Содержание учебного материала 32  

Производство столярной мебели. Раскрой пиломатериалов. Первичная 

механическая обработка брусковых заготовок. Повторная механическая 

обработка брусковых заготовок 

Разработка технологического процесса изготовления брусковых деталей 

Изготовление криволинейных заготовок Изучение методики разработки 

технологических карт. Расчет норм времени 

2 1-2 

Практическая работа №1-2 Разработка карты технологического процесса 

механической обработки брусковых заготовок 
2 

 

Производство корпусной мебели 
Раскрой листовых и плитных материалов. Подготовка облицовочного ма-

териала к облицовыванию. Облицовывания пластей щитов Каширование. 

Ламинирование щитовых деталей. Технология декорирования лицевых и 

фасадных поверхностей. Повторная механическая обработка щитовых де-

талей. Методика разработки схемы технологического процесса. Сборка 

мебельных изделий. Разработка операций процесса сборки мебельных из-

делий 

4 1-2 

Практическая работа №3 Разработка карт раскроя плитных материалов 2  

Практическая работа №4 Разработка карты технологического процесса 
раскроя плитных материалов 

2 
 

Практическая работа №5 Разработка карты технологического процесса 

изготовления облицовок 
2 

 

Практическая работа №6-7 Разработка карты технологического процесса 

облицовывания пластей и повторной механической обработки щитов 
2 

 

Практическая работа №8 Разработка схемы технологического процесса 

изготовления щитовых деталей 
2 

 



 

 

Отделка. Назначение и виды отделки. Подготовка поверхности к отделке. 

Способы нанесения лакокрасочных материалов пневмораспылением, 

вальцовым методом, наливом. Нанесение ЛКМ окунанием, экструзией, 

струйным обливом, в поле ТВЧ. Сушка и облагораживание лакокрасочных 

покрытий. Имитационная отделка. Декоративно-художественная отделка 

Расчет норм расхода лакокрасочных Разработка схемы технологического 

процесса отделки 

4 1-2 

Производство мягкой мебели 
Технология изготовления каркасов. Изготовление пружинных блоков и 

эластичных элементов. Изготовление настилочных и раскрой облицовоч- 

ных материалов. Формирование мягких элементов мебели. Сборка изделия 

Расчет материалов на изготовление мягкого элемента 

2 1-2 

 

Производство мебели из недревесных материалов 

Технология производства и применения различных материалов в произ-

водстве мебели 

2 1 

Структура расходуемых материалов 
Методика расчета расхода пиломатериалов, плитных, листовых и облицо-

вочных материалов. Расчет расхода клеевых и шлифовальных материалов. 

Расчет расходуемых материалов 

2 1-2 

Практическая работа №9 Расчет расхода пиломатериалов 2  

Практическая работ №10 -11Расчет расхода листовых, плитных и обли-

цовочных материалов 
2 

 

Практическая работа №12 -13 Расчет расхода клеевых и шлифовальных 

материалов 
2 

 

Тема 1.10 Среда, как объект 

проектирования 

Содержание учебного материала 10  

Лабораторная работа   

Многофункциональные формы городской среды. Выполнение эскизного 

проекта многофункциональных форм городской среды (скамья). 
2 2 

Проектирование мебели и предметов интерьера. Выполнение эскизного 

проекта интерьера детской комнаты. Формат А-2 
4 2 

Проектирование мебели и предметов интерьера. Выполнение эскизного 

проекта интерьера кафе. Формат А-2 
4 2 

Тема 1.11 Дизайн и рекламные 

технологии 

Содержание учебного материала 30  

Лабораторная работа   



 

 

Введение. Понятие о рекламе, её определение. Предмет и методологические 

основы дисциплины. Цели и задачи рекламы. Виды рекламной дея-

тельности. Основные требования, предъявляемые к рекламе. Взаимосвязь 

предмета с другими дисциплинами. Реклама в государствах Древнего мира. 

Развитие рекламы в Западной Европе и Соединённых Штатах Америки. 

Реклама в России. 

2 1 

Социально-психологические основы рекламы. Реклама как метод 

управления людьми. Влияние внешних и внутренних факторов (раздражи-

телей) на поведение человека. Использование методов внушения и убеж-

дения. Процесс воздействия и восприятия рекламы. Психология потреби-

тельской мотивации поведения людей. 

2 1 

 Классификация рекламных средств. Основные признаки классификации 

рекламных средств. Основные элементы средств рекламы и требования, 

предъявляемые к ним. Выбор рекламных средств. Выбор цели рекламного 

мероприятия. Рекламные средства и их применение: реклама в прессе, 

печатная реклама, аудиовизуальная реклама, радио- и телереклама, выставки 

и ярмарки, рекламные сувениры, прямая почтовая реклама, 

наружная реклама, мероприятия пиара, компьютеризированная реклама. 

2 1 

Практическая работа 1-2. Создание презентаций по рекламе. Элементы 

средств рекламы. 
2 

 

Основы разработки рекламных объявлений и текстов. Методика раз-

работки идей текстовых тем рекламных материалов. Классификация чело-

веческих потребностей при выборе какого - либо решения. Примеры по-

будительных мотивов. Правила, которые помогают создать хорошую ре-

кламу. Художественное оформление рекламных объявлений. Основные 

компоненты привлечения внимания. Выбор средств распространения ре-

кламы. 

2 1 

Практическая работа 3. Художественное оформление рекламных объяв-

лений. 
2 

 



 

 

Дизайн в рекламе. Общие сведения об изображении в рекламе. Класси-

фикация графических изображений и их характеристика. Требования, 

предъявляемые к изображениям. Эстетическое изображение рекламного 

образа. Типологии объектов рекламного дизайна. Эффективность приме-

нения графических изображений в рекламе. Проектный процесс в дизайне 

рекламы. Этапы проектирования визуальной рекламы. Основные художе-

ственные средства визуальной рекламы: графика, фотоснимки. Цвет в ди-

зайне рекламы. Оценка оптимальности проектного решения дизайна ре-

кламы. 

2 1 

Композиция в дизайне рекламы. Общие сведения о создании композиций 

в рекламе. Требования, предъявляемые к форме рекламных текстов. 

Требования, предъявляемые к изображениям. Выбор фона, шрифта, цвета и 

особенности их взаимодействия. Простейшие графические композиционные 

решения. 

2 1 

Практическая работа 4. Создание рекламной композиции на примере 

мебели и предметов интерьера (коллаж). 

2 

 

Образ и жанр фоторекламы. Общие сведения об использования фоторе- 
кламы. Требования, предъявляемые к фотоснимкам. Выбор образа для ре-

кламной сцены. Изобразительные средства фотографии. Эмоциональное и 

психологическое восприятие фотоснимков потребителями. 2 1 

 

 Практическая работа 5. Создание презентаций по фоторекламе. 2  

 Торговая марка и бренд. Товарный знак: виды товарных знаков. Понятие 

бренда и брендинга. Факторы необходимости брендинга. 
2 1 

 Рекламная деятельность промышленных предприятий. Общие сведения 

о рекламной деятельности промышленных предприятий. Организация 

рекламной службы. Основные цели рекламы. Требования к рекламным 

средствам. Основные виды рекламы, применяемые промышленными 

предприятиями. Планирование рекламной работы на предприятии. Понятие 

и сущность пиара. История развития пиара. Цели, задачи и функции пиара. 

Отношения предприятий с потребителями. Организация мероприятий пиара. 

Общие сведения о товарном знаке. 

2 1 



 

 

 Организация и управление рекламной деятельностью. Рекламные 

агентства и их функции. Организация взаимоотношений участников ре-

кламного процесса. Основные направления взаимодействия рекламодателей 

и рекламных агентов. Порядок заключения договора и его содержание. 

Организация и планирование рекламных кампаний. Экономическая эф-

фективность рекламных мероприятий. 

2 1 

 Правовое регулирование рекламной деятельности. Роль Федерального 

закона «О рекламе» в организации и управлении рекламной деятельностью. 

Основные нормы регулирования рекламной деятельности на рынке товаров, 

работ и услуг. Ответственность участников рекламного процесса за 

ненадлежащую рекламу. Кодекс рекламной практики и его содержание. 

2 1 

Тема 1.12 Технология состари- Содержание учебного материала 12  

вания мебели Лабораторная работа   

 Антикварная мебель. 
Мебельный антиквариат и современные мебельные изделия. Основные 2 1 

 термины и определения   
 Искусственно состаренная древесина и мебель 

Материалы, инструменты и оборудование для состаривания древесины и 

мебели. Этапы работ по состариванию мебели и изделий из древесины 

2 1 

 Технология состаривания мебели и предметов интерьера из древесины. 

Способы и виды декорирования мебели под старину. Мозаичные работы. 

Технология инкрустации и интарсии. Художественная резьба. Фур- 

нитура для состаренной мебели. Технология состаривания поверхности при 

отделке лакокрасочными материалами. Техника «кракле». Технология 

«декупаж». Патинирование дерева. Вощение, золочение, выжигание дре-

весины. 

Техника браширования. Метод короеда. Состаривание изделий мягкой ме-

бели. Использоване состаренных предметов в мебельных интерьерах 

4 2-3 

   

 Практическая работа №1 Разработка проекта состаренного изделия 2  

 Практическая работа №2 Изготовление предмета интерьера в технике 

состаривания 
2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 169  



 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Выполнение обмерочных чертежей. 

2. Проведение маркетинговых исследований потребительского спроса на продукцию отрасли. 

3. Анализ ассортимента продукции отрасли в торгующих организациях. 

4. Разработка технического задания (ТЗ) на проектирование изделий мебели. 

5. Создание презентаций 

6. Написание докладов, рефератов, сообщений. 

7. Оформление таблиц, схем, альбомов. 

8. Составление кроссвордов. 

9. Изготовление макетов. 

10. Выполнение творческих заданий. 

11. Выполнение творческих работ. 

12. Выполнение графических работ. 

13. Выполнение презентаций. 

14. Подготовка докладов, сообщений. 

15. Осуществление анализа эргономичности рабочих мест 

16. Изучить антропометрические признаки человека 

17. Разработка схем изготовления изделий из древесины 

18. Изготовление образцов состаривания древесины. 

19. ..................................................................... Разработка эскиза винтажного интерьера  

  

 
 

 

Раздел ПМ 2. Художественно-

конструкторские проекты 

предметно-пространственных 

комплексов 

 

404 

 

МДК .01.02 Основы проектной и 

компьютерной графики 

 
269 

 

Тема 2.1 Основы проектной Содержание учебного материала 119  

графики Лабораторная работа   

 Практическая работа   

 Проектная графика на разных этапах проектирования. Введение. Истори-

ческие традиции проектной графики. Мастера графики. 
2 1 



 

 

 Графические этапы проектирования дизайн-продукта. 
Графические этапы проектирования дизайн-продукта. 

2 1 

 Работа графическими материалами. 2 2 

 Графика эскиза. 2 1 

 Подача эскизного наброска: линия, пятно. 2 1 

 Тональная подача эскиза: штрих, растушевка, отмывка. 2 1 

 Методы и способы подачи эскизов. 2 1 

 Графические средства эскиза. 2 1 

 Способы подачи эскизов. 2 2 

 Выполнение образцов текстур различных материалов. 2 1 

 Графика чертежа. 2 2 

 Правила и приемы выполнения геометрических построений. 2 1 

 Виды аксонометрических проекций. 2 1 

 Правила расположения изображений на чертеже. 2 2 

 Ортогональные проекции: план, фасад, развертки. 2 2 

 Графика завершенного проекта. 2 1 

 Принципы композиционной организации системы проекта. 2 2 

 Правила расположения изображений на листе. 2 2 

Проектирование образцов мебельных изделий и предметов интерьера 

Композиционная организация проектов. 
2 2 

Макетирование отдельных элементов и изделия в целом. 2 1 

Анализ связи внешнего вида изделия и его назначения. 2 1 

Эскизирование отлельных элементов мебельных изделий и предметов ин-

терьера. 
8 1 

Проектирование предметов интерьера. 12 1 

Выполнение эскизов и чертежей предметов интерьера. 12 1 

Создание макетов отдельных предметов интерьера. 10 1 

Проектирование предметов мебели. 6 1 

Конструкция и назначение отдельных видов мебели. 6 2 

Контрольная работа Порядок построения макета мебели. 4 2 

Выполнение эскизов и чертежей отдельных предметов мебели. 10 2 

Создание макетов отдельных видов мебели. 9 2 

Тема 2.2 Компьютерная графика Содержание учебного материала 52  



 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Введение 2 1 

Програмные средства двухмерной векторной графики 2 1 

Преобразование формы векторных объектов 2 1 

Эффекты в двухмерной вектоной графике 2 1 

Использование многослойной организации документа для создания слож-

ных иллюстраций 
2 2 

Создание векторного эскиза 2 1 

Трансформация средствами векторной графики 2 1 

Преобразования векторной графической информации в растровую 2 2 

Програмные средства растровой графики 2 1 

Редактирование растровых изображений 2 2 

Эффекты в растровой среде 2 2 

Эффекты в растровой среде 2 2 

Применение различных фильтров в растровой среде 2 1 

Ввод в растровое изображение текста и его размещение 2 1 

Элементы интерфейса программ трёхмерной графики 2 1 

Создание трхмерных моделей на основе примитивов 2 1 

 Создание трёхмерных моделей на основе кривых 2 2 

Преобразование форм в трёхмерные объекты 2 2 

Булевы операции при создании объектов сложной формы 2 2 

Редактирование каркаса модели 2 2 

Создание фотореалистических изображений 2 2 

Настройка свойств материалов 2 2 

Настройка свойств материалов 2 2 

Визуализация сцены 4 1 

Предварительный просмотр и печать изображения 2 2 

Тема 2.3 Мультимедийные 

технологии 

Содержание учебного материала 50  

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Создание фотореалистических изображений 2 1 

Создание фотореалистических изображений 2 1 



 

 

Средства визуализации 2 1 

Настройка свойств материалов 2 1 

Предварительный просмотр и печать изображения 2 1 

Программа - Звукозапись: запуск, интерфейс, инструментальная панель. 

Работа со звуковыми файлами. 
2 1 

Сведение звуковых элементов композиции в мультитрековой среде. 2 2 

Использование эффектов в аудио программах 2 2 

Создание многослойного видеофайла путем загрузки цифровых видео 
фрагментов. 

2 2 

Внедрение в видеофайл титры 2 1 

Обработка видеоролика с использованием элементов перехода. 
2 1 

Оформление индивидуального видеоролика. 4 2 

Защита индивидуальных видео роликов 2 1 

Ознакомление с языком HTML 6 2 

Операции с текстом с помощью языка HTML. Форматирование. 4 1 

Создание таблиц с помощью HTML 4 2 

Разработка индивидуальной web-сатраницы.(зачёт) 4 2 

 Разработка индивидуальной web-сатраницы.(зачёт) 4 2 

Тема 2.4 Информационные 

технологии в профессиональ- 
ной деятельности 

Содержание учебного материала 48  

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Информационные технологии в профессиональной деятельности 2 1 

Введение 2 2 

Программные средства двухмерной векторной графики 2 1 

Эффекты в двухмерной векторной графики 2 1 

Создание векторного эскиза 2 2 

Трансформация средствами векторной графики 2 1 

Получение векторного объекта методом трассировки 2 1 

Ввод текста в векторные графические документы 2 1 

Программные средства растровой графики 2 1 

Визуализация моделей 4 1 

Визуализация моделей 4 2 



 

 

Разработка и создание проекта квартиры в программе Pro100 4 1 

Работа с программой google sketchup, создание интерьера дома 4 2 

Работа с программой Flash, её основные возможности 4 1 

Создание аниммационного проекта в программе Flash 4 1 

Элементы интерфейса программ трехмерной графики 2 1 

Проектирование трехмерных объектов на плоскости 2 1 

Создание трехмерных моделей на основе примитивов 2 1 

Компоновка и сборка элементов модели 2 2 

Создание трехмерных моделей на основе кривых 2 1 

Преобразование форм в трехмерные объекты 2 1 

Булевы операции при создании объектов сложной формы 2 1 

Редактирование каркаса модели (зачет) 4 1 

Редактирование каркаса модели (зачет) 4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 135  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Самостоятельный поиск и подготовка сообщений и рефератов Проектные работы мастеров 17-19 веков: 

Себастьян Серлио,Абрам Бос,Виктор Орт,Осип Иванович Бове,Уильям Морис. 

2. Выполнение упражнений по отработке навыков подачи эскизного наброска: ли- 

ния,пятно,комбинированная линеарно-пятновая подача. 

3. Выполнение упражнений по построению аксонометрического изображения группы геометрических тел. 

4. Выполнение упражнений по композиционной организации изображений. 

5. Выполнение упражнений по эскизированию отдельных элементов мебельных изделий и предметов ин- 
терьера. 

  



 

 

6. Создание макета отдельного предмета интерьера. 

7. Создание макета отдельного предмета мебели. 

8. Составить конспект на тему: "Интерактивное управление прозрачностью и градиентом. Эффект "фи-

гурная обрезка" (Power Clip)" 

9. Создать векторный рисунок 

10. Сообщение на тему "Области использования Adobe Photoshop" 

11. Применить редактирование к растровому изображению 

12. Составить коллаж из растровых изображений с применением эффектов 

13. Создать трёхмерный комплекс объектов на основе кривых 

14. Создать комплекс заготовок мебели, используя булевы операции 

15. Визуализировать ракурс сцены 

16. Создать сообщение на тему: «Графические пакеты для создания растровой графики» 

17. Составить конспект на тему: «Создания многослойного эскиза шкафа купе» 

18. Создать конспект на тему: «Создание градиентнтных эффектов при помощи маски слоя» 

19. Выполнить чертеж трехмерной модели стола на основе примитивов 

  

Учебная практика 

Виды работ 

УП. 01 Разработка дизайнерских проектов в профессиональных программах 
72 

 

   

Раздел ПМ 3. Художественно-

конструкторские проекты 

предметно-пространственных 

комплексов 

 

143 

 

МДК .01.03 Методы расчета 

основных технико-

экономических показателей 

проектирования 

 

95 

 

Тема 3.1 Расчет технико-

экономических показателей 

Содержание учебного материала 95  

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Калькуляция себестоимости 16  



 

 

Практическая работа № 1 Расчет стоимости сырья и материалов 20  

Виды и системы оплаты труда 12  

Практическая работа№2, №3 Расчет различных видов оплаты труда 10  

Практическая работа №4 Налоговая система России 16  

Практическая работа №5 Расчет НДФЛ 21  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 48  

Решение ситуационных задач . Подготовка сообщений 
 

  

Тематика курсовых работ (проектов) 
 

 
  

1. Стиль Хай- тек 2. Стиль Арт-деко 3. Стиль Поп-арт 4. Стиль Эко-стиль 5. Стиль Шебби-шик 6. Стиль Кантри 
7. Стиль Греческий 8. Стиль Римский 9. Стиль Готический 10. Стиль Модерн 11. Стиль Эклектика 12. Стиль 
Японский 13. Стиль Китайский 14. Стиль Контемпорари 15. Стиль Ампир 16. Стиль Романтизм 17. Стиль 
Индийский 18. Стиль Английский 19. Стиль Африканский 20. Стиль Винтаж 21. Стиль Китч 22. Стиль Лофт 23. 
Стиль Египетский стиль 24. Стиль  Шале 25. Стиль Биодом  

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20  

Консультации   

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: Разработка рабочего плана  

Проведение проектного анализа; 
разработка концепции проекта; 

Выбор  графических средств в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

Выполнение эскизов в   соответствии с тематикой проекта; 

Использование  преобразующих методов стилизации и трансформации для создания новых форм; 

Реализация  творческих идей в макете; 

Создание  целостной композиции на плоскости,  в объеме и пространстве, применяя известные способы 

построения и формообразования; 

Создание цветовое единство по законам колористики; 
Произведение расчетов основных технико-экономических показателей проектирования 
 

108  

Всего 1234  



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

- учебных кабинетов живописи и рисунка. 
- мастерских живописи и рисунка; 
- лабораторий макетирование графических работ 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- Живописи и рисунка - мольберты, софит, учебные столы, стулья, натурный фонд; 
Технические средства обучения: мультимедиапроектор; ПК. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Живописи и рисунка - мольберты, софит, учебные столы, стулья, натурный фонд, гипсы, 

электро лобзик, выжигатель, аэрограф, ножовка по металлу и пластику, резаки, степлер 
мебельный, термо пистолет. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

макетирование графических работ столы, стулья, резаки, ножницы, степлер, 

мебельный и термо пистолеты, наглядные пособия, макеты, плакаты. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

мольберты, софит, учебные столы, стулья, натурный фонд, гипсы, электро лобзик, 

выжигатель, аэрограф, ножовка по металлу и пластику, резаки, степлер мебельный, тер 
мопистолет 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов 

Основные источники: 

1. Аксёнова К.А. Реклама и рекламная деятельность: конспект лекций. М.: 

Приор-издат, 201596с. 

2. Барташевич А.А., Дягилев Л.Е., Климин Р.М. Основы композиции и дизайна 

мебели. Ростов на Дону: Феникс, 2014-192с. 

3. Барташевич А.А., С.П. Трофимов Конструирование мебели, Минск, 

Современная школа, 2016. - 335 с. 

4. Беляева Е.С., Розанов Е.А. , Спецрисунок и художественная графика, Учебник 

для студ. сред. проф. учеб. Заведений., М.: Издательский центр "Академия",2016.-240 

с. 

5. Бухтияров В.П. Технология производства мебели. М.: Лесная 

промышленность, 2015-264с. 

6. Васин С.А., Ушакова И.В., Миронова М.В., Конспект лекций «Перспектива», 

Тульский государственный университет, Тула, 2014.-40с. 

7. Генрих Гацура. Мебельные стили, Московская городская организация Союза 

писателей России, 2015- 174с 

8. Георгиевский О.В., Художественно-графическое оформление архитектурных 



 

 

черте- жей:Учеб.пособие.-М.:Архитектура-С,2014-80 с. 

9. Доржиев Ц.Ц., Чистяков В,К, Перспектива и тени, Методические указания по 

теме : Перспектива и теория теней, ВСТТУ, Улан- Удэ, 2015-с. 

10. Дональд А. Норман. Дизайн промышленных товаров. Москва-Санкт -

Петербург- Киев.:Вильямс, 2015-374 с. 

11. Жданова Н.С., Перспектива, Учеб. пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования, М.: ВЛАДОС, 2014.-224с. 

12. Медведев В. Ю. Цветоведение и колористика, Учеб.пособие, Санкт- 

Петербург 2015.-59с. 

13. Кэтерин Кайн, Мак-Миллан., Патриция Харт. Дизайн интерьеров для 

«чайников». М.: Диалектика, 2014 - 340 с 

14. Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика Учебник для вузов. М., Тривола, 

2015г. 

15. Настольная книга индивидуального предпринимателя под ред.Касьянова, 

Гроссмедиа, М- 2017-196с. 

16. Паранюшкин Р.В., Хандова Г.Н., Цветоведение для художников:

 колористика,: 

учеб.пособие для художественных вузов и средних художественных учебных 

заведе- ний,Ростов н/Дону: Феникс, 2015-96с. 

17. Рыбин Б.Н. Технолгия и оборудование защитно-декоративных покрытий 

древесины и древесных материалов: М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2014.568с.:ил. 

Дополнительные источники: 

1. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и картона. М.: 

Книжный, 2015192с. 

2. Курушин В.Д. Дизайн и реклама. М.: ДМК Пресс, 2016 - 272с. 

3. Логвиненко Г.М., Декоративная композиция, учеб. пособие для студентов ву- 

зов,обучающихся по специальности «Изобразительное искусство», М.:ВЛАДОС, 

2015.144с. 

4. http://abc.vvsu.ru/Books/k interier/page0004,asp 

5. http://clubs.va.ru/4611686018427443317/replies.xml7item no=538 

6. http://www.tamaristch.ru/tehnris/inter.htm 

7. Справочная система «Гарант» 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся с делением на подгруппы; учебная практика проводится на 

базе колледжа с делением на подгруппы; производственная практика должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение следующих 

дисциплин: история дизайна, рисунок с основами перспективы, инженерная графика. 
4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 5 лет. 

http://abc.vvsu.ru/Books/k_interjer/page0004.asp
http://clubs.ya.ru/4611686018427443317/replies.xml?item_no=538
http://www.tamaristch.ru/tehnris/inter.htm


 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой Инженерно-педагогический состав: 

Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера: 

наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1 -го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1 Проводить пред- 

проектный анализ для раз-

работки дизайн-проектов. 

Умение подходить творчески 

к проектированию мебели и 

предметов интерьера. Вы-

полнять наброски и эскизы 

элементов проекта в различ-

ных графических техниках. 

Просмотр графических 

проектных работ. 

ПК 1.2 Осуществлять про-

цесс дизайнерского проек-

тирования с учетом совре-

менных тенденций в обла-

сти дизайна 

Ориентирование в выборе 

материала и технологии про-

изводства, стилевых решени-

ях. 

Просмотр творческих 

практических работ, 

ПК 1.3 Проводить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

объекта 

Выполнять обоснование 

назначения, стилистического 

и конструктивного решения, 

выбора материала, расчет 

габаритных размеров проек-

тируемого изделия. 

Проверка расчетов технико-

экономического обоснова-

ния предлагаемого объекта 

ПК 1.4 Разрабатывать ко-

лористическое решение ди-

зайн-проекта 

Умение выбирать и исполь-

зовать графические средства 

в соответствии с тематикой и 

задачами проекта. 

Просмотр графических 

проектных работ. 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов 

Умение применять различ-

ные графические материалы. 

Просмотр творческих работ, 

практических работ 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 



 

 

ОК 1Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будующей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Понимание сущности про-

фессии дизайнера и приобре-

таемых профессиональных 

знаний, проявлять интерес к 

новшествам в профессио-

нальной сфере. 

Наблюдение, мониторинг 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

Осуществить организацию 

профессиональных задач при 

выполнении задания. (разра-

ботка дизайн-проектов, ма- 

Выполнение творческих 

практических заданий, раз-

работка дизайн-проектов. 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

кетов )  

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Умение ориентироваться и 

реагировать, принимать ре-

шение в стандартных и не 

стандартных ситуациях . 

Решение нестандартных 

ситуационных задач. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

Умение использовать необ-

ходимую информацию в ре-

шении профессиональных 

задач, изучать аналоги, поль-

зуясь различными источни-

ками информации. 

Выполнение творческих 

заданий, практических и 

лабораторных работ, курсо-

вых проектов. 

ОК 5 Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

пользоваться информацион-

но-коммуникационными 

технологиями и отражать ре-

зультаты в творческих рабо-

тах. 

Выполнение творческих 

работ, презентаций, сбор и 

поиск информации профес-

сиональной направленно-

сти. 

ОК 6 Работать в коллекти-

ве, обеспечить его сплоче-

ние, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умение работать в группах 

внутри коллектива, взаимо-

действовать с преподавате-

лями и мастерами, стремле-

ние проявлять личностные 

качества. 

Мониторинг, выполнение 

коллективных творческих 

работ, наблюдение за рабо-

той на практике. 

ОК 7 Ставить цели, моти-

вировать деятельность 

подчиненных, организовы-

вать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

Умение ставить перед собой 

определенные цели, органи-

зовывать и контролировать 

процесс их реализации, 

нести ответственность за ко-

нечный результат. 

Постановка и решение си-

туационных задач, выпол-

нение групповых заданий. 



 

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Умение ставить перед собой 

задачи по самообразованию, 

с применением различных 

информационных и практи-

ческих источников по специ-

альности, повышать квали-

фикацию за счет учебных и 

производственных практик, 

приобретение смежных про-

фессий. 

Выполнение творческих 

авторских проектов, вы-

полнение презентаций, са-

мостоятельных и лабора-

торных работ. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Умение ориентироваться в 

современных условиях раз-

вития профессии дизайнера, 

быть мобильными, изучать 

новые материалы и техноло-

гии, путем изучения анало-

гов на современном рынке 

производства мебели и 

Походы на выставки про-

фессиональной направлен-

ности, изучение рынка то-

варов и услуг по специаль-

ности, участие в семинарах 

и конференциях по специ-

альности. Участие в кон-

курсах. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

                                            название профессионального модуля  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 

54.02.01                        Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 
код наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале, 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств 

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

макете, материале 

3. ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выпол-

нять технические чертежи. 

4 ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

— воплощения авторских проектов в материале; уметь: 

—выбирать материалы с учётом их формообразующих свойств; 

—выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале; 

—выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

-разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта. 



 

 

знать: 

- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента - 960 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 712 часов; 

самостоятельной работы студента - 248 часов; 

учебной и производственной практики - 216 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельных 

элементов в макете, материале 

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенны 

междисциплинарного ку 

й на освоение 

рса(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.4 

Раздел 1. Художественно- 

конструкторское про-

ектирование 

456 304 80 

20 

152 

 

108 - 

Консультации       

ПК 2.1-2.4 Раздел 2. Конструктор-

ско-технологическое 

обеспечение дизайна 

288 192 72 96   

Консультации         

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

108  108 

 Всего: 960 496   248  108 108 

 
Раздел профессионального модуля - часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической 

завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может 
состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела 
профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений 
и знаний. 

 
 



 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.2 Художественно-

конструкторское проекти-

рование 

 

960 

 

МДК.02.01 Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов 

в материале 

 

456 

 

Тема 1.1 Народные худо-

жественные промыслы 

Содержание учебного материала 58  

Введение. Цели и задачи темы. Районы народных художественных промыслов. Зна-

чение темы в общей структуре развития экономики страны. Основные цели и задачи раз-

вития культурного наследия художественных промыслов. География художественных 

промыслов России.  

 

 

2 2 

Классификация изделий народных художественных промыслов. Современное 

состояние отрасли. Виды художественных промыслов в России. Действующие 

предприятия. Состояние отрасли в современных условиях. Развитие народных промыслов 

за рубежом. 

2 2 

История возникновения промысла изделий из древесины. Классификация художе-

ственных изделий из дерева. Историческая справка возникновения промыслов изготовле-

ния изделий из древесины. Классификация художественных изделий из дерева, их назна-

чение и применение.  

 

2 2 

Сырьё и материалы для изготовления художественных изделий из древесины, их 

характеристика Породы древесины и материалы для изготовления художественных 

изделий, их характеристика, физические и механические свойства 

2 2 



 

 

Художественно - декоративная обработка древесины. 
Назначение и классификация художественно - декоративной обработки древесины. Под-

готовка поверхности под отделку. Художественно - декоративная обработка древесины, 

инструменты, направления. 

2 2 

Промысел игрушек и сувениров. 

2 2  Сырьё и материалы для изготовления игрушек и сувениров, их характеристика, физические 

и механические свойства. Технологические особенности изготовления изделий. 

Производство плетёных изделий из древесных материалов. 
Сырьё и материалы для изготовления плетёных изделий, их характеристика, физические и 

механические свойства. Инструменты. Технологические особенности изготовления из-

делий. Производство изделий из соломки. 

2 2 

Художественные изделия из керамики. 
Сырьё и материалы для изготовления керамических изделий, их характеристика, физиче-

ские и механические свойства. Оборудование. Технологические особенности изготовления 

изделий. 

2 1 

Художественные изделия из кости и рога. 
Сырьё и материалы для изготовления изделий из кости и рога, их характеристика, физи-

ческие и механические свойства. Инструменты. Технологические особенности изготов-

ления изделий. 

2 1 

Художественные изделия из металла. 
Сырьё и материалы для изготовления изделий из металла, их характеристика, физические и 

механические свойства. Инструменты. Технологические особенности изготовления из-

делий. 

2 1 

Другие виды промыслов изделий из недревесных материалов. 
Сырьё и материалы для изготовления изделий из стекла, кожи. Их характеристика, физи-

ческие и механические свойства. Инструменты. Технологические особенности изготов-

ления изделий.  

 

2 2 

Правовые, нормативные и организационные основы народных художественных 
промыслов.Правовые, нормативные и организационные нормативные документы, 

относящиеся к вопросам о народных художественных промыслах. 

2 2 

 Практическая работа 1-2 Изготовление игрушек и сувениров из древесины 10  

Практическая работа 3-4 Производство плетёных изделий из древесных материалов 12  



 

 

Практическая работа 5-6 Изготовление художественных изделий из недревесных мате-

риалов 
12 

 

Тема 1.2 Тематическое мо-

делирование 

Содержание учебного материала 140  

Введение. Цели и задачи. Знакомство с методами изучения и освоения курса. Инструменты 

и материалы. Просмотр презентаций. 
4 1 

Светильник. Разработка эскиза. Выполнение чертежа светильника. Выполнение све-

тильника в интерьере на формате А3. Изготовление макета светильника. 
14 3 

 Корнепластика. Разработка эскиза предмета интерьера с элементами корнепластики. 

Выполнение чертежа предмета интерьера с элементами корнепластики. Выполнение 

предмета интерьера с элементами корнепластики в интерьере. Изготовление изделия - 

предмета интерьера с элементами корнепластики. 

16 3 

Ассоциация. Покой, уединение. Разработка эскиза мебели или композиции на ассоциа-

цию «Покой, уединение». Выполнение чертежа. Выполнение мебели или композиции на 

ассоциацию в интерьере. Изготовление макета мебели или композиционного изделия. 

16 3 

Ассоциация. Раскол. Разработка эскиза мебели или композиции на ассоциацию «Раскол». 

Выполнение чертежа. Выполнение мебели или композиции на ассоциацию в интерьере. 

Изготовление макета мебели или композиционного изделия. 

16 3 

Ассоциация. Горячее-холодное. Разработка эскиза мебели или композиции на ассоциа-

цию «Горячее-холодное». Выполнение чертежа. Выполнение мебели или композиции на 

ассоциацию в интерьере. Изготовление макета мебели или композиционного изделия. 

16 3 

Ассоциация. Лёгкое- Тяжёлое. Разработка эскиза мебели или композиции на ассоциацию 

«Легкое-тяжёлое». Выполнение чертежа. Выполнение мебели или композиции на 

ассоциацию в интерьере. Изготовление макета мебели или композиционного изделия. 

18 3 

Ассоциация. Времена года. Разработка эскиза интерьера на ассоциацию «Времена года». 

Выполнение чертежа. Выполнение интерьера на ассоциацию в перспективе. Изготовление 

макета интерьера. 

20 3 

Курсовой проект. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Ознакомление 

со структурой курсового проекта, выбор темы. Изучение аналогов по выбранной теме. 

Подбор и изучение литературы, статей, пособий и практических материалов. Си-

стематизация собранной информации. Работа над практической частью курсового проекта. 

Оформление теоретической и практической части курсового проекта. 

20 3 

Тема 1.3 Дизайн - проекти- Содержание учебного материала 52  



 

 

рование аксессуаров инте-

рьера 
Введение. Предметы интерьера. Потребительские и эстетические свойства аксессуаров 
интерьера 

2 1 

Древесное сырье и другие материалы для аксессуаров интерьера 2 3 

Декорирование помещений жилого дома 4 1 

Дизайн и оформление вспомогательных помещений жилого дома 4 1 

Дизайнерские решения в создании коллекции аксессуаров для офисов 2 1 

Изучение ассортимента аксессуаров из древесины для оформления интерьера жилого дома. 2 2 

Проектирование аксессуаров для жилого дома 4 1 

 Поиск решений в авторском проектировании аксессуаров 4 3 

Художественное (техническое) описание изделия 4 2 

Разработка дизайн -проектов аксессуаров для подсобных помещений жилого дома 4 3 

Дизайнерские решения в создании коллекции аксессуаров для офисов 4 1 

Подготовка презентации дизайн- проекта  

 

4 3 

Выполнение электронного сопровождения презентации авторского проекта 4 1 

Организация выставки творческих студенческих работ 4 3 

Презентация дизайн проектов и творческих идей традиционных и новых аксессуаров ин-

терьера 
4 3 

Тема 1.4 Производство ру- 

стикальной мебели 

Содержание учебного материала 30  

Введение. Исторические аспекты появления рустикальной мебели Общие сведения о тех-

нологическом процессе производства рустикальной мебели. 
2 

         1 

Виды рустикальной мебели и область её применения 2 1 

Характеристика сырья и материалов в производстве рустикальной мебели 2 2 

Характеристика процессов производства рустикальной мебели 2 2 

Схемы обработки сырья на деревообрабатывающем оборудовании 2 1 

Отделка брусковых деталей рустикальной мебели 2 1 

Сборка мебельных изделий 2 1 

Упаковка и хранение мебели 2 1 

Использование лесных находок в оформлении интерьеров 
2 1 

Практическая работа 1. Дизайн-проект интерьера в рустикальном стиле. 16  

Практическая работа 2-4 Дизайн-проект элементов интерьера в рустикальном стиле. 16  

Тема 1.5 Дизайн- Содержание учебного материала 24  



 

 

проектирование изделий из 

шпона 

Введение. Производство лущеного шпона. Производство строганого шпона 2 2 

Производство пиленого шпона .Производство шпона специального назначения 2 2 

Разработка дизайн -проектов изделий из шпона  

Изучение ассортимента товаров из шпона.  

Маркетинговые исследования потребительского спроса на товары из шпона 

2 
2 
2 

2-3 

Практическая работа 1 Разработка дизайн-проекта плетеных изделий из шпона 14  

Практическая работа 2 Проектирование гнутоклееных изделий из шпона 14  

Практическая работа 3-5 Разработка дизайн-проекта панно из шпона 16  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 152  

Консультации -  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

Подготовка докладов и сообщений по теме 

1. Подготовить ответы на контрольные вопросы 

2. Составить карту технологического процесса изготовления изделия 

3. Работа с нормативной документацией 

4. Подготовка к выставке творческих работ 

5. Выполнение изделий в материале . 

6. Анализ ассортимента товаров из шпона в торговых организациях. 

7. Проведение маркетинговых исследований потребительского спроса на товары из шпона. 

8. Выполнение презентаций 

9. Выполнение упражнений по приёмам макетирования 

10. Знакомство с дизайном современной мебели с помощью интернет-ресурсов и через посещение мебельных салонов 

11. Знакомство с дизайном предметов интерьера с помощью интернет-ресурсов и через посещение выставок 

12. Подготовка сообщений 

13. Изучение аналогов интерьеров по стилям и направлениям 

14. Приготовление материалов к практическим работам 

  

Учебная практика (Предусмотрены отдельные программы) 
108 

 

УП.02 
Виды работ:   



 

 

Воплощение дизайн-проектов в материале  

 
  

 

Тематика курсовых работ (проектов)   

1. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Стул 

2. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Стол 

3. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Кровать 

4. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Комод 

5. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Диван 

6. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Кресло 

7. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Шкаф 

8. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Мебель садово-парковой зоны 

9. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Мебель для ресторанов и кафе 

10. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Рустикальная мебель 

11. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Офисная мебель 

12. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Детская мебель 

13. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Мебель в современном стиле 

14. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Мебель для общественных помещений 

15. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Природный материал в декоре интерьера 

16. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Корнепластика в декоре интерьера 

17. Моделирование художественно-дизайнерских проектов. Корнепластика в мебельных изделиях 

20 3 

  

   

Раздел ПМ.2. 

Конструкторско- 

технологическое обеспе-

чение дизайна 

 

288 

 

МДК.02.02 

Основы конструкторско -

технологического обес-

печение дизайна 

 

192 

 



 

 

Тема 2.1 Инженерная 

графика 

Содержание учебного материала 
105 

 

 Правила оформления чертежей. Общее знакомство с целями и задачами дисциплины 

«Инженерная графика»; с разделами программы и методами их изучения. Значение инже-

нерной графики в профессиональной деятельности. Краткая историческая справка о разви-

тии науки. Стандартизация. Наличие и разнообразие учебных пособий. Инструменты и 2 1 
 принадлежности. 

ГОСТ 2.301-68* ЕСКД «Форматы чертежей». Основные форматы, размеры, обозначения. 

ГОСТ 2.104-68* ЕСКД «Основные надписи». 

  

 Линии чертежа. Значение линий для прочтения чертежа. ГОСТ 2.303-68* ЕСКД «Линии 

чертежа». Наименование, начертание, параметры линий, назначение. 
2 1 

 Шрифты чертёжные. Типы шрифтов, их отличительные и общие свойства. Номера 

шрифтов. Параметры шрифтов по ГОСТ 2.304-81. Правила расчёта и начертания чертёжного 

шрифта типа Б с наклоном 75°. 
2 1 

 Практическая работа 1. Выполнение титульного листа 4  

 Нанесение размеров. Масштаб. ГОСТ 2.302-68* ЕСКД «Масштабы». Масштабы: 

натуральный, увеличения, уменьшения. Применение и обозначение масштабов. 

ГОСТ 2.307-68* ЕСКД «Нанесение размеров и предельных отклонений». Правила нанесения 

размеров на чертежах. Форма стрелок 

4 1 

 Геометрические построения. Графические приемы деления отрезков, углов, окружностей. 

Построение правильных вписанных многоугольников. Сопряжение. Лекальные кривые. 

Уклон и конусность, их обозначение на чертежах. Последовательность вычерчивания 

4 

1 
 контура технической детали.   
 Практическая работа 2. Вычерчивание детали с применением приемов деления окружно-

сти на равные части. 
4 

 

 Практическая работа 3. Вычерчивание контура детали с построением сопряжения и одной 

из лекальных кривых. 
4 

 



 

 

 Основы проекционного черчения и технического рисования. Методы проецирования. 

Ортогональные проекции. Методы проецирования. Исходная технология процесса про-

ецирования. Угол Гаспара Монжа (октант); обозначение трёх плоскостей проекций, обо-

значение осей координационного угла. Проецирование точки, обозначение проекций точки. 

Положение отрезка прямой линии в пространстве. Понятие о прямой общего и частного 

положения. Проецирование отрезка прямой линии на три плоскости проекций. Способы 

задания плоскости. Плоскость общего положения. Плоскость уровня. Проецирующая 

4 1 

 плоскость. Проецирование плоских фигур. Геометрические тела (призма, пирамида, ци-

линдр, конус, шар, куб). Проецирование геометрических тел на три плоскости проекций с 

точками, принадлежащих поверхности. 

  

Аксонометрические проекции. Общая справка способа получения аксонометрических 

проекций. Виды аксонометрических проекций. Правила построения плоских фигур и гео-

метрических тел в разных видах аксонометрических проекций. 

4 1 

Пересечение тел с плоскостями. Пересечение геометрических тел проецирующими плос-

костями. Построение трёх проекций. Построение натуральной величины фигуры сечения. 

Построение развёрток поверхностей усечённых геометрических тел: призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса. Аксонометрические изображения усечённых геометрических тел. 

4 1 

Практическая работа 4. Выполнение комплексного чертежа усечённого многогранника. 6  

Техническое рисование. Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка 

от чертежа, выполненного в аксонометрической проекции. Зависимость наглядности 

технического рисунка от выбора аксонометрических осей. Техника зарисовки: плоских 

геометрических фигур расположенных в плоскостях параллельных какой-либо из 

плоскостей проекций; геометрических тел, моделей. Виды и способы нанесения теней на 

поверхности. 

4 1 

Практическая работа 5. Построение третьей проекции модели по двум заданным и вы-

полнение технического рисунка 
6 

 

Основы технического черчения. Изображения - виды. Основные положения технического 

черчения. Системы расположения плоскостей проекций принятые в разных странах. Виды: 

основные, местные, дополнительные. Выносные элементы. Определения, правила 

выполнения, обозначения. 

2 1 



 

 

Простые разрезы. Классификация разрезов (горизонтальные, вертикальные, наклонные, 

местные). Соединение половины вида с половиной разреза. Назначение разрезов, способы 

обозначения на чертежах. 

4 1 

Практическая работа 6. Построение третьего вида детали по заданным двум видам, вы-

полнение необходимых разрезов. Нанесение размеров. Выполнение изометрической про-

екции с вырезом 1/4. 

6 

 

Разрезы сложные. Сечения. Классификация разрезов (ступенчатые, ломаные). Способы 
выполнения и обозначения на чертежах. Сечения, их виды и обозначения. 

4 1 

Практическая работа 7. Выполнение чертежей деталей со сложными разрезами. 6  

Чертежи мебели и столярно-строительных изделий. Виды мебельных изделий. Детали, 
сборочные единицы, комплексы, комплекты. Виды конструкторских документов. Чертежи 

деталей, чертежи общего вида, сборочные чертежи, текстовые документы мебельных изде-

лий. Условные обозначения материалов в разрезах. Масштабы, шрифты, линии чертежей 

мебели. 

4 1 
 

 Практическая работа 8. Выполнение чертежа столярно-мебельного изделия в 

аксонометрии. 
6 

 

 Сборочные чертежи мебельных изделий. Определение сборочного чертежа, назначение. 

Состав и порядок вычерчивания сборочного чертежа мебели. Понятие спецификации. 

Назначение и порядок заполнения спецификации. Шифровка сборочных единиц. Чтение 

сборочного чертежа. 

4 1 

 Практическая работа 9-12Выполнение сборочного чертежа сборочной единицы столярно-

мебельного изделия. Составление спецификации. 
6 

 

 Порядок и правила выполнения чертежа столярно-строительного изделия из древе-

сины. Спецификация. Особенности сборочного чертежа столярно-строительного изделия 

из древесины. Назначение и порядок составления спецификации. Чтение сборочного 

чертежа. 

3 1 

 Практическая работа 13-15. Выполнение сборочного чертежа столярно-строительного 

изделия. Составление спецификации. 
6 

 

Тема 2.2 Основы кон- Содержание учебного материала 46  

струирования мебели Классификация мебели. Классификация мебели, функции мебели и основные требования к 

ней 
2 1,2 



 

 

 Основы дизайнерского проектирования мебели Задачи дизайнерского проектирования. 

Этапы проектирования. Конструктивные, технологические, функциональные, экологические 

и композиционные основы проектирования. Мебель в интерьере. Направления дизайна 

современной мебели 

2 1,2 

 Мебель в интерьере . Мебель в интерьере жилых и общественных помещений. Номенкла-

тура мебели. Направления дизайна современной мебели 
2 3 

 Конструкции корпусной мебели. Сборочные единицы и элементы корпусной мебели. 

Мебельная фурнитура. Способы соединения элементов мебели. Конструктивные особен-

ности корпусной мебели различного назначения. Функциональные размеры корпусной ме-

бели. Методика расчета размеров сборочных единиц мебели. Разработка эскизов корпусной 

мебели 

2 2,3 

 Практическая работа 1 Расчет размеров элементов корпусной мебели 2  

 Практическая работа 2 Выбор фурнитуры для мебельного изделия 2  

Практическая работа. 3-4 Разработка конструкции изделия корпусной мебели 4  

Практическая работа 5 Разработка узлов сборочных единиц корпусной мебели 4  

Практическая работа 6 Цветовое и художественное решение мебельного изделия 2  

Конструкции столов. Классификация столов. Конструктивные особенности столов раз-

личного назначения 
2 2,3 

Практическая работа 7-8 Выполнение эскизного проекта стола 4  

Конструкции мебели для сидения и лежания. Классификация и конструкции стульев и 

табуретов. Сборочные единицы мягкой мебели. Конструкции мягкой мебели. Разработка 

эскизного проекта мебели для сидения. 

2 2,3 

Разработка эскизного проекта мебели для сидения 2  

 Художественное конструирование мебели. Методика художественного конструирования. 

Стадии художественного конструирования. Правила выполнения конструкторской 

документации. Виды декорирования мебели. Архитектурные приемы декорирования. Раз-

работка декоративного оформления мебельного изделия 

10 1,2 

Практическая работа9-11 Художественно-конструкторский проект 2  

Практическая работа 12 Разработка технического описания на изделие 2  

Тема 2.3 Основы проек-

тирования в профессио-

нальных программах 

Содержание учебного материала 22  

Введение. Интерфейс программы ArchiCAD 2 1 

Разработка чертежей интерьера в программе AutoCAD 2 2 



 

 

Стены, перекрытия, окна, двери. Разрезы, фасады, развертки. 6 2 

2Б-инструменты оформления чертежа. 2 2 

Морфы. 2 2 

Создание библиотечных элементов программы ArchiCAD. 2 2 

Освещение и настройка источников света. Камеры. 2 2 

Покрытия и текстуры. 2 2 

Визуализация. Эффекты визуализации 2 2 

Тема 2.4 Основы техноло-

гического обеспечения 

проекта 

Содержание учебного материала 19  

Порядок постановки продукции на производство. Основные требования к выпускаемым 

изделиям. Технологическая подготовка производства. Типизация технологических процес-

сов. Порядок разработки и оформления карт и схем технологического процесса 

6 1-2 

Практическая работа1-2 Разработка конструкторской документации на изделие 4  

Практическая работа 3-5 Разработка карты технологического процесса изготовления ме- 
бельного изделия 5 

 

 

Практическая работа 6-7 Разработка схемы технологического процесса изготовления ме-

бельного изделия 
4 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.2 96  

Консультации 0  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка докладов и сообщений по темам, разработка состава мебели для помещений различного назначения 

2. Знакомство с антропометрическими признаками человека, знакомство с ГОСТами и ТУ на бытовую мебели, изу-

чение способов трансформации обеденных столов, изучение способов трансформации диван-кроватей, столов 

3. Знакомство с дизайном современной мебели через посещение выставок , Выполнение графических упражнений 

,подготовка рефератов, выполнение тематических кроссвордов 

4. Выполнение конспектов Самостоятельное изучение тем 

  

ПП. 02 (Предусмотрена отдельная программа) 

Виды работ:  

Изготовление объектов дизайна 

108 3 

Всего 960  

 

 



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

- учебных кабинетов:дизайна; инженерной графики. 

- мастерских 

- лабораторий: художественно-конструкторского проектирования;макетирования 

графических работ 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- Инженерной графики - доска; комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия (макеты мебели, модели геометрических тел, модели деталей, макет 

октанта, плакаты и т. д.), методические пособия. 

- Тематического моделирования - доска; комплект учебно-методической 

документации; наглядные пособия (макеты мебели, макеты предметов интерьера, плакаты 

и т. д.), методические пособия. 

Технические средства обучения: 
-Мультмедийный проектор, персональный компьютер 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Верстаки, измерительный инструмент, электрифицированный инструмент (дрель, 
лобзик), столярный инструмент, ножовки, плоскогубцы, отвертки и т.п.) 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- Художественно-конструкторского проектирования - доска; комплект учебно-

методической документации; наглядные пособия (макеты мебели, образцы материалов, 

образцы фурнитуры и т.п.), методические пособия, видео и фотоматериалы; презентации, 

видеофильмы. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
          Презентации, тематические фильмы, макеты мебели. 

знаковые пособия: схемы, плакаты; контрольно-измерительные инструменты 

Модели геометрических тел, модели деталей, макет октанта 

Канцелярские принадлежности 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Андреева Е.А. Художественная работа по дереву.-М.: Рипол классик.2015-280с. 

2. Барташевич А.А., Трофимов С.П. Конструирование мебели: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Технология и дизайн мебели"-Мн.: 

Современня школа, 2014-36с. сделала 

3. Боб Нейл. Стильные штучки из дерева. Москва АСТ-ПРЕСС СКД. 2014-88с. 

4. Жабинский В.И. Рисунок.: Учебное пособие.- М: ИНФРА-М, 2016-256с. 

5. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика. М.: Машиностроение, 2014- 

288с. 

6. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и картона. М.: 

Владос, 2015303с. 

7. Бурдейный М.А. Творческие ремёсла. М.: Мир книги, 2014-192с. 

8. Федотов Г.Я. Лесная пластика. М.: АСТ-ПРЕСС, 2013-176с. 

Дополнительные источники: 

9. Батырева И.М., Бунаков П.Ю. Автоматизация конструирования и технологической 



 

 
 

подготовки производства корпусной мебели: учебное пособие М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2014.-

392с 

10. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике. М.: 2012 

263с. 

11. Столяровский С. Проектирование и дизайн мебели на компьютере (+СD).-СПб, 

2014-208с. сделала 
12. Интернет - ресурсы 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое исполнение 

художественноконструкторских (дизайнерских) проектов в материале» является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

индивидуальные и общие консультации. 

К дисциплинам, предшествующим изучению ПМ.02 относится - Материаловедение, 

Рисунок с основами перспективы, ПМ.01. МДК.01.01 Тема 1.1 Создание целостных 
композиций 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сфере является обязательным 

для преподавателей отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 5 лет 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные профессиона 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 



 

 
 

ПК 2.1 Применять ма-

териалы с учетом их 

формообразующих 

свойств 

- Правильность выбора материалов 

для изготовления объекта дизайна; 

- умение обоснованно использовать в 

проектах материалы новейших до-

стижения науки, техники и практики в 

производстве изделий; 

- умение нахождения информации в 

нормативно-технической литературе о 

свойствах материалов и их эксплуата-

ции; 
- обоснованность выбора материала с 

учётом технологической оснастки, 

приспособлений 

Текущий контроль умений в 

ходе устного опроса, вы-

полнения практических 

заданий, проведения прак-

тических работ; Экспертная 

оценка работы студента на 

учебных и практических 

занятиях 

ПК 2.2 Выполнять 

эталонные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельные элементы в 

макете 

- умения грамотно выполнять и 

оформлять технологическую доку-

ментацию; 

- грамотность, точность и скорость 

чтения чертежей; 

- умение работать с материалом; 

- выбор и обоснование выбора техно-

логического оборудования, инстру-

мента, оснастки; 

Экспертная оценка работы 

студента на практических 

занятиях, практиках 

ПК 2.3 Разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологии 

изготовления, выполнять 

технические чертежи 

-Обоснованность конструкции изделия, 

с точки зрения технологии изго-

товления 

- Использование систем автоматизи-

рованного проектирования при разра-

ботке конструкции изделий 

- Соответствие конструкции изделия 

функциональным, конструктивным и 

эстетическим требования 

Проверка практических 

работ 

Контроль умений через 

решение практических 

задач, письменных работ 

Тестирование 

ПК 2.4 Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 
-Соблюдение последовательности 

операций при разработке карт тех-

нологического процесса -

Обоснованность выбора оборудования 

при разработке технологической карты 

Проверка практических 

работ. 

Текущий контроль умений и 

знаний через устные опросы 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студента 

не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

 

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 



 

 
 

ОК.1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Осознанность в приобретении 

профессиональных знаний; 

Стремление повысить 

уровень знаний по профи-

лирующим дисциплинам. 

Активное участие в сту-

денческих конкурсах, 

олимпиадах, научных кон-

ференциях 

Портфолио студента 

Наблюдение, монито 

ринг, оценка содержания 

портфолио, выполнение 

лабораторно - практических 

работ, чтение специальной 

литературы 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятель 

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио 

нальных задач, оценивать 

их эффективность и каче-

ство 

Умение осуществить выбор и 

метод решения про-

фессиональных задач (раз-

работка макетов, конструкций 

изделий и т.п.). 

Мониторинг и рейтинг при 

выполнении практических 

работ, заданий учебных и 

производственных практик, 

курсовых проектов 

ОК.3 Принимать решение 

в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

Решение профессиональных 

задач в области разработки 

дизайнерских проектов. 

Решение производ 

ственных ситуаций. 

Практические работы по 

рещению и моделирование 

нестандартных ситуаций. 

ОК. 4 Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-Результативность ин 

формационного поиска 

Разработка рефератов, 

докладов. 

ОК.5 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

- Выполнение проектов с 

использованием ИКТ 

Разработка конструкций 

изделий, дизайн-проектов, 

презентаций 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с препо-

давателями в ходе образо-

вательного процесса; 

Умение работать в кол-

лективе; 

Наличие и проявление 

лидерских качеств. 

Наблюдение за обучаю-

щимися в ходе образова-

тельного процесса и про-

хождения практического 

обучения 



 

 
 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

Проявление чувства от-

ветственности за конечный 

результат работы; 

Самоанализ и коррекция 

собственной деятельности; 

Умение распределять объем 

работы в команде. Умение 

признавать свои ошибки и 

способность быстро 

реагировать на замечания. 

Деловые игры, модели-

рование производственных 

ситуаций, выполнение 

групповых заданий в ходе 

учебных и производственных 

практик, выполнение 

практических работ, 

подготовка внеклассных

 мероприятий 

профессиональной 

направленности ОК.8 С амостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоя-

тельных занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Осознанный самостоя 

тельный выбор тематики 

творческих работ, курсовых 

проектов и индивидуальных 

заданий учебных практик. 

Посещение дополнительных 

занятий. Приобретение 

нескольких рабочих профессий 

и смежных профессий. 

Расширение общего и 

профессионального кругозора 

в рамках личностного развития 

Защита курсовых проектов, 

презентация авторских 

творческих работ, участие в 

студенческих мероприятиях 

творческой направленности. 

Освоение программ дополни-

тельного образования. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ рынка мебельного 

производства. При 

прохождении 

производственных практик  

обращать внимание на новые 

материалы, направления 

продукции мебельного 

производства и аксессуаров. 

Семинары, конференции, 

творческие конкурсы, 

олимпиады, выставки 

профессиональной 

направленности. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИ 

СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ 

название профессионального модуля  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.2 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 

54.02.02                              Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 
код наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу 



 

 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные комплексы на 

предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации 

  

ПК 3.2 . Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских решений 

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

пространственных комплексов. 

 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Проведения метрологической экспертизы уметь: 

- выбирать и применять методики выполнения измерений; 

- подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

- определять и анализировать нормативные документы на средства измерений при контроле 

качества и испытаниях продукции 

- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств 

измерений 

знать: 

- принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла про 

дукции; 

- порядок метрологической экспертизы технической документации; 

- принципы выбора средств измерений и метрологического обеспечения технологиче 

ского процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным частям; 

-порядок аттестации и проверки средств измерений и испытательного оборудования по 

государственным стандартам 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента - 261 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 198 часов; самостоятельной работы 

студента - 63 часа; учебной и производственной практики -72 часа. 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИ СООСТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации 



 

 
 

ПК 3.2 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК .8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1 Тематический план профессионального модуля _________________________________________________  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенны 

междисциплинарного ку 

й на освоение 

рса(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 Раздел 1. Основы стан-

дартизации, сертификации и 

метрологии 

87 58 20 

 

29 

 

         

        36 

 
 

ПК 3.2 Раздел 2. Экспертиза и 

качество изделий 
    102 68 30 34 

 

 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

36 
 

36 

 

Всего:      261 126 50  63  
 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа 

(проект) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.3 

1.Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии 

 

87 

 

МДК.03.01 

Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии 

 

58 

 

Тема 3.1 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Содержание учебного материала 58  

Стандартизация. Сущность и содержание государственной системы 

стандартизации. Категории и виды стандартов Технические регламенты. 

Организация работ по стандартизации. Международная и региональная 

стандартизация. Роль стандартизации в управлении качеством продукции. 

14 2 

Метрология. Сущность и содержание метрологии. Средства измерений. 

Государственная метрологическая служба. Международные организации по 

метрологии Подбор средств измерений для контроля и испытаний про-

дукции .Изучение закона «об обеспечении единства измерений» 

16 2 

Сертификация. Сущность и содержание сертификации. Сертификация 

мебели и другой продукции деревообрабатывающих производств. Закон «о 

защите прав потребителей». Системы сертификации 

8 2 

Практическая работа 1. Изучение закона “О защите прав потребителей» 10  

Практическая работа 2 Подготовка продукции к сертификации 10  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.3 29  



 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

6. Расширение объема знаний по темам через СМИ 

7. Анализ причин брака с помощью причинно-следственной диаграммы. 

8. Анализ «работы» закона РФ «Об обеспечении единства измерений» 

9. Анализ влияния метрологического обеспечения на качество мебели. 

10. Конспектирование основных положений закона «о техническом регулировании» 
11. Составление заявки на проведение сертификации мебели. 

  

  

Учебная практика 

Виды работ Осуществление контроля качества промышленной продукции и предметно пространственных 
комплексов, оценка их соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

36 

 

  
 

Раздел ПМ 3. 

1. Экспертиза и качество 

изделий 

 

102 

 

МДК 03.02 Основы управления 

качеством 

 

68 

 

Тема 3.1. Управление качеством 

и экспертиза изделий 

Содержание учебного материала 68  

Введение в курс управления качеством 2 2 

Общие понятия управления качеством 2 2 

Процесс и содержание управления качеством 2 2 

Общие функции управления качеством 2 2 

Специальные подсистемы управления качеством 
2 2 

Понятие о качестве продукции. Основные термины и определения. 2 1 

Показатели качества продукции. Жизненный цикл изделий. 2 2 

Дефекты товаров. Методы обнаружения. Причины возникновения дефектов 

и пути их устранения 
2 2 

Организация служб контроля качества в отрасли 2 2 

Практическая работа 1. Оценка уровня качества продукции 12  

Системы управления качеством продукции 
2 1 



 

 

Управление качеством в системе общего менеджмента 
2 1 

Контроль качества мебельных изделий. 2 2 

Практическая работа 2. Изучение качественных показателей материалов, 

применяемых в производстве мебели 
12 

 

Повышение качества и конкурентоспособности продукции отрасли 2 2 

 Задачи и виды экспертизы потребительских товаров. 2 2 

Правила проведения экспертизы качества и количества изделий из древе-

сины 
2 2 

Правила проведения экспертизы качества и количества мебельных товаров 2 2 

Практическая работа 3. Правила оформления документации товарной 

экспертизы 
12 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 34 
 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка доклада " Зарождение элементов управления качеством в России» 

2. Составление презентации по теме " Системы управления качеством" 

3. Разработка схемы жизненного цикла авторского изделия 

4. Составление презентации по теме: "Дефекты мебельных изделий" 

5. Изучение формы рабочей документации для проведения экспертизы 

6. Заполнение документации на проведение экспертизы товаров 

  

Учебная практика - 
 

Производственная практика (по профилю специальности) (предусмотрена отдельная РП) 

ПП.03.  

Виды работ: Проведение метрологической экспертизы 

36 

 

Всего 102 
 

 

 



 

 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

Стандартизации и сертификации 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-Стандартизация и сертификация 

1. контрольно-измерительные инструменты; образцы калибров; рулетка; угольник; 

микрометр; штангенциркуль; 

2. комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный 

проектор Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Гиссин В.И. Управление качеством продукции : Учебное пособие Серия: 

Учебники "Феникса" Издательство: Феникс, 2014 г 

2. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации - изд. ООО 

Юрайт- М.: 2015.-234 с. 

3. Неверов А.Н. Товароведение и экспертиза промышленных товаров. М.: МЦФЭР. 

2013- 848с 

4. Николаева М.А. Основы метрологии. М.: ОПКРТ, 2013. - 125 с. 

5. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: 

Высшая школа, 2016 - 423 с. 

6. Прохоров Ю.К. Управление качеством: Учебное пособие. - СПб: СПбГУИТМО, 
2014. - 144 с. 

7. Ребрин Ю.И. Управление качеством: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 
2015. 174 с 

Дополнительные источники: 

1. 1.Барташевич А.А., Богуш В.Д. Конструирование мебели. Минск. Высшая школа, 

2014- 343 с. 

2. Крылова г.д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. М.: 

3. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения. М.: Норма. 2011-334с 

4. ЮНИТИ, 1999-712 с. З.Закон РФ «О защите прав потребителей», 4.3акон РФ «Об 
обеспечении единства измерений», 5.3акон РФ «О техническом регулировании», 

Интернет-ресурсы: 

1. http://revolution.allbes.ru 

2. http://fictionbook.ru 

3. http://stroyInf.ru 

4. http://xumuk.ru 

5. http:/studFi les.ru 

http://revolution.allbes.ru/
http://fictionbook.ru/
http://stroyinf.ru/
http://xumuk.ru/


 

 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебнометодической документацией по всем темам, междисциплинарным 

курсам. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

должна обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню тем модуля 

основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

модулю обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой темы модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: 

Педагогические кадры должны иметь высшее образование, соответствующее 

профилю учебной или производственной практики. 

Мастера: 

Производственные мастера должны иметь высшее образование, соответствующее 

профилю учебной или производственной практики. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для мастеров, 

отвечающих за освоение обучающимся программы практики. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1 

Контролировать промыш-

ленную продукцию и 

предметнопространственные 

комплексы на предмет соот-

ветствия требованиям 

стандартизации и сертифи-

кации 

- умения выбирать и приме-

нять методики выполнения 

измерений; 

-соблюдения принципа выбора 

средств измерения и 

метрологического обеспечения 

технологического процесса 

изготовления продукции; 

-умения подготавливать до-

кументы для проведения 

подтверждения соответствия 

средств измерения. 

Проверка практических ра-

бот, устные опросы; пись-

менные работы 

ПК 3.2 
Осуществлять авторский 

- умение подбирать средства 
измерений для контроля и 

Проверка практических ра-

бот, устные и письменные 

надзор за реализацией ху- испытания продукции; опросы. 



 

 
 

дожественно- - умения определять и анали-  
конструкторских решений зировать нормативные доку-  

при изготовлении и довод- менты на средства измере-  
ке опытных образцов про- ний при контроле качества и  

мышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных ком-

плексов 

испытаниях продукции  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у студента не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Осознанность в приобретении 

профессиональных знаний; 

Стремление повысить уровень 

знаний по профессиональному 

циклу. 

Активное участие в студен-

ческих конкурсах, олимпиадах, 

научных конференциях 

Наблюдение, мониторинг, 

выполнение практических 

работ 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Умение осуществить выбор и 

метод решения профессио-

нальных задач 

Мониторинг и рейтинг при 

выполнении практических 

работ, самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

ОК 3 Принимать решение в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Решение профессиональных 

задач в области контроля за 

изготовлением изделий в части 

соответствия их авторскому 

образцу 

Проверка заданий 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-Результативность информа-

ционного поиска 

Разработка рефератов, до-

кладов. 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

- Выполнение заданий с ис-

пользованием ИКТ 

Проверка заданий выпол-

ненных, с использованием 

ИКТ 



 

 
 

ОК.6 Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с препода-

вателями в ходе образова-

тельного процесса; 

Умение работать в коллективе; 

Наличие и проявление 

лидерских качеств. 

Наблюдение за обучающи-

мися в ходе образовательного 

процесса и прохождения 

практического обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Проявление чувства ответ-

ственности за результат ра-

боты; 

Самоанализ и коррекция 

собственной деятельности; 

Умение распределять объем 

работы в команде. Умение 

признавать свои ошибки и 

способность быстро 

реагировать на замечания. 

моделирование производ-

ственных ситуаций, выпол-

нение групповых заданий в 

ходе производственных 

практик, выполнение прак-

тических работ 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Посещение дополнительных 

занятий. 

Расширение общего и про-

фессионального кругозора в 

рамках личностного развития. 

презентация авторских 

творческих работ, участие в 

студенческих мероприятиях 

творческой направленности. 

Освоение программ 

дополнительного образова-

ния. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

название профессионального модуля  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - являет-

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

специальности СПО 

54.02.01Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 

код наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторско-

му образцу; 

- организация работы коллектива исполнителей; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт; 

2. ПК 4.2 Планировать собственную деятельность; 

3. ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: иметь практический опыт: 



 

 
 

- работы с коллективом исполнителей; 
уметь: 

самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации управленче-

ской работы в коллективе; 

осуществлять контроль деятельности персонала; 

знать: 

- систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

- методы и формы обучения персонала; 

- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента- 198 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 168 часов; самостоятельной 

работы студента - 30 часов; учебной и производственной практики -108 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт 

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность 

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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



 

 
 

ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения задания 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 



 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля1 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

Раздел 1.Управление 

трудовыми ресурсами в 

организации 

90 60 30 

 

30 

  

      36 

 

 Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности), часов 

72 

 

72 

 Всего: 198 60 
22

 - 30 - 36 72 

 

 

 

 

                     
1Раздел профессионального модуля - часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической 
завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может 
состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела 
профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений 
и знаний. 



 

 
 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа студента, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Управление тру-

довыми ресурсами в орга-

низации 

 

90  

МДК 04.01 Основы ме-

неджмента, управление 

персоналом 

 

60  

Тема 4.1 Основы менедж- Содержание учебного материала 16  

мента История развития менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Закономерности и принципы 

управления. Функции управления: понятие и классификация. Контроль как составляющая 

процесса управления. Методы управления: классификация, взаимосвязь. Экономические 

методы управления: планирование, государственное регулирование, материальное стиму-

лирование, их сущность, назначение, область применения. Организационно-

распорядительные методы управления: организационное нормирование, регламентирование, 

распорядительное воздействие, их сущность и назначение. Социальнопсихологические 

методы управления: понятие, назначение, особенности их применения. Основы теории 

принятия управленческих решений. Управление рисками при принятии управленческих 

решений. Особенности управления организациями различных организационно - правовых 

форм. Стратегическое планирование: понятие, назначение. Основные стадии планирования. 

Основные типы организационных структур управления. Организация труда в аппарате 

управления. Особенности управления организациями различных организационно - правовых 

форм. Стратегическое планирование: понятие, назначение. Основные стадии планирования. 

Основные типы организационных структур управления. Организация труда в аппарате 

управления. Коммуникации: понятие, виды, роль в организации. Распорядительная 

информация и её виды. Понятие и содержание организационной культуры. 

10 1 

 Лабораторная работа -  



 

 
 

 Практическая работа 1. Решение ситуационных задач по определению функций управле-

ния 
2  

 Практическая работа 2. Методика оценки капиталовложений и выбор наименее риско-

ванного варианта. 
2  

 Практическая работа 3. Разработка стратегии и её планирование. 2  

Тема 4.2 Планирование 

карьеры 

Содержание учебного материала 22  

Сущность планирования карьеры. Основные составляющие планирования карьеры. Ос-

новные мотивы построения карьеры. Успешность карьеры с точки зрения развития лично-

сти. Основные этапы разработки стратегии планирования карьеры. Вид деятельности и 

планирование карьеры. Социально-психологический портрет современного профессионала. 

Планирование потребности в персонале. Этапы отбора кандидатов на вакантные рабочие 

места (должности). Методы отбора персонала. Виды карьерного роста. Характеристика 

профессиональной деятельности техника в области дизайна. Кризисы профессионального 

развития. Синдром профессионального выгорания. Профессиональные деструкции. 

Увольнение с работы. Выбор приоритетов. Планирование успешной профессиональной 

карьеры. Оценка компетентности сотрудника при выполнении работы. 

10 1 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 4. Анализ объективных и субъективных параметров успеха. 4  

Практическая работа 5. Составление резюме. 4  

Практическая работа 6. Расчет потребности в персонале различных категорий. 4  

Тема 4.3 Планирование 

предпринимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала 22  

Содержание и сущность предпринимательства. Механизм, виды и признаки предпринима-

тельства. Предпринимательская тайна. Понятие индивидуальное предпринимательство. 

Индивидуальное предпринимательство: частная собственность, малый бизнес. Прекращение 

индивидуальной предпринимательской деятельности. Риски в индивидуальной пред-

принимательской деятельности. Порядок государственной регистрации. Общая характери-

стика системы налогов РФ. Культура предпринимательства. Бизнес-план: понятие, назна-

чение, виды. Предприниматель прекращает деятельность добровольно. Порядок принуди-

тельного прекращения деятельности предпринимателя. 

10 1 

Лабораторная работа   

Практическая работа 7. Анализ базовых и возможных (вторичных) свойств предприни-

мательства. 
4  



 

 
 

Практическая работа 8. Изучение основных функций по управлению индивидуальным 

предприятием. 
2  

Практическая работа 9. Разработка бизнес-идеи нового предприятия. 2  

Контрольная работа 4  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 30  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Изучить функции Файоля. 

2. Построить "Дерево целей" для принятия эффективного решения. 

3. Провести SWOT- анализ: Стратегическое планирование: понятие, назначение. 

4. Построить "Дерево целей" для принятия эффективного решения: Основные мотивы построения карьеры. 

5. Провести SWOT- анализ: Основные этапы разработки стратегии планирования карьеры. 

6. Изучить рынок труда в г. Бийске. 

7. Составить эссе. 

8. Составить процедурограмму. 

9. Изучить критерии отнесения к малым предприятиям в России. 

10. Проанализировать возможные риски в индивидуальной предпринимательской деятельности. 

11. Проанализировать процедуру регистрации ИП на примере г. Грозный. 

12. Изучить местное законодательство в области налогообложения ИП. 

13. Проанализировать конъюнктуру рынка г. Грозный 
 

 

 

Учебная практика Виды работ 

Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе технологических карт 

36  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Изучение и анализ организационно-правовой формы предприятия, его характеристики. 

2. Изучение и анализ планирования работы предприятия. 

3. Изучение и анализ организационной структуры управления предприятия. 

4. Изучение и анализ внешней и внутренней среды организации, подразделения. 

5. Изучение и анализ кадровой политики предприятия, подразделения: содержание. 

6. Изучение и анализ планирования потребности в персонале. Этапов отбора кандидатов на вакантные рабочие места 

(должности). Методов отбора персонала. Видов карьерного роста. 

7. Изучение и анализ методов формирование коллектива. 

8. Изучение основных приемов организации работы исполнителей, взаимодействие структурных подразделений 

72  



 

 
 

предприятия, и методов оценки эффективности работы предприятия, подразделения. Изучение и анализ оценки 

эффективности реализации дизайн-проекта. Изучение методики расчета показателей деятельности подразделения, 

организации. 

9. Изучение и расчет показателей производительности труда коллектива исполнителей. 
 

Тематика курсовых работ (проектов) -  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) -  

ВСЕГО 198  

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

- учебных кабинетов: менеджмента, планирования карьеры, предпринимательской 

деятельности; 

- мастерских 
- лабораторий 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- менеджмента - 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Реализация профессионального модуля не предполагает обязательную производственную 

практи
к
у. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

4.1 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- ресурсов 

Основные источники: 

1. Виханский О.С.Менеджмент. Учебник- М. Гардарики, 2013 г. 287с. 

2. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Уч. Пособие. - 2 -е изд., М., Инфра - М, 2014. 

3. Егоров А.П. Управление персоналом. - Н. Новгород, 2013. 

4. Моргунов Е.Б. Управление персоналом. Исследование, оценка, обучение. Учебное 

пособие. - М., 2015. 

5. Могилевкин Е. А. Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг. - МПб.: 

Речь, 2016. - 336 с. 

6. Касьянов А.В. Индивидуальные предприниматели: практическое пособие. - М.: 

Гросс- Медиа, 2016. 

7. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации.- М.: Бизнес-

школа "Интел-Синтез", 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Казначевская Г.Б. Менеджмент Уч. пособие. Ростов н/Д: "Феникс",2016. 

2. Чечевицина Л.Н. Микроэкономика. Экономика предприятия (фирмы). - Ростов н/Д: 

изд-во "Феникс", 2015. 

3. Уткин Э.А.Управление фирмой. Москва. Издательство. Акалис, 2013 г.-340с. 

4. Интернет-ресурсы 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля ПМ 04. Организация работы коллектива 

исполнителей реализуется в течение 8-го семестра 4 курса обучения. 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля долж- 

ны основываться на инновационных психолого-педагогических технологиях, направлен 

ных на повышение эффективности преподавания и качества подготовки выпускников по 



 

 

специальности Дизайн (по отраслям) (в промышленности). 

Освоению данного модуля должны изучаться параллельно дисциплины из общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного, 

профессионального циклов, таких как: «Математика», «Информатика», и др. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

должны использоваться активные формы проведения занятий (деловые игры, решение си 

туационных задач, дискуссии и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций студентов. 

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия и 

практические занятия, а так же самостоятельная работа студентов. Тематика аудиторных и 

практических занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля. 

Теоретические занятия формируют у студентов системное представление об изучаемых 

разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических 

единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий и инноваций, а также 

способствуют развитию интеллектуальных способностей. 

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навыков и 

умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и 

индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной 

компетенции. 

Самостоятельная работа включает работу с литературой, периодическими издани- 

ями, электронными ресурсами (СПС «Консультант Плюс», «Гарант») сеть Интернет, под-

готовку рефератов, докладов, презентаций, проведение исследований по выбранной теме, 

отработку практических умений, и способствует развитию познавательной активности, 

творческого мышления студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а 

также формирует способность и готовность к самообразованию, самореализации, 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью 

тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки практических умений. В конце 

изучения профессионального модуля проводится зачет. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соот-

ветствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отве-

чающих за усвоение обучающимся профессионального цикла, преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 5 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: 

Мастера: 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 



 

 

ПК 4.1 Составлять кон-

кретные задания для реали-

зации дизайн-проекта на 

основе технологических 

карт 

-обоснованность соблюдения 

основных методов управления 

в работе коллектива 

исполнителей; 

- умение подбирать 

квалифицированный персонал 

для работы; 

- обоснованность и полнота 

проведения анализа с целью 

получения информации о 

результатах работы 

предприятия; 

- умение планировать основ-

ные показатели деятельности 

коллектива исполнителей; 

- устный опрос; 

- практические работы (ре-

шение задач, решение про-

фессиональных ситуацион-

ных задач, заполнение до-

кументов); 

- тестирование; 

ПК 4.2 Планировать соб-

ственную деятельность 
-умение организовывать свою 

работу; 

- обоснованность 

делегирования полномочий в 

организации; 

- полнота и правильность за-

полнения необходимой до-

кументации; 

- письменный опрос; 

- практические работы (ре-

шение задач, решение про-

фессиональных ситуацион-

ных задач, заполнение до-

кументов); 

- тестирование; 

ПК 4.3 Контролировать сроки 

и качество выполненных 

заданий 

- оценка и анализ 

эффективности работу 

структурного подразделения 

организации; 

- своевременность и рацио-

нальность внесения корректив 

в деятельность структурного 

подразделения; 

-фронтальный опрос; 

- практические работы (ре-

шение задач, решение про-

фессиональных ситуацион-

ных задач, заполнение до-

кументов); 

- тестирование; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- объяснение социальной 

значимости профессии ди-

зайнера; 

проявление точности, акку-

ратности, внимательности 

при работе с документацией; 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; -

активное участие в учеб- 

  ных, образовательных, вос-

питательных мероприятиях 

в рамках профессии; -

достижение высоких и 

стабильных результатов. 

ОК.2 Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы и спо-

собы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- быстрота и результатив-

ность поиска и использования 

информации для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития; 

- рациональное и полное ис-

пользование различных ис-

точников, включая элек-

тронные. 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; -

активное участие в учебных, 

образовательных, вос-

питательных мероприятиях в 

рамках профессии; -

достижение высоких и 

стабильных результатов. 

ОК.3 Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

- аргументация принятого 

решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях в об-

ласти организации управления 

структурным подразделением; 

адекватность оценки послед-

ствий принятых решений. 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; -

активное участие в учебных, 

образовательных, вос-

питательных мероприятиях в 

рамках профессии; -

достижение высоких и 

стабильных результатов. 

ОК.4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития 

- быстрота и результатив-

ность поиска и использования 

информации для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития; 

- рациональное и полное ис-

пользование различных ис-

точников, 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной 

работы; 

- выполнение исследова-

тельской творческой работы. 



 

 

ОК.5 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии для совершенствова-

ния профессиональной дея-

тельности 

- корректное и результативное 

использование информа-

ционных источников для 

анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

владение приёмами работы с 

компьютером, электронной 

почтой, Интернетом, приме-

нение СПС в профессио-

нальной деятельности. 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной 

работы; 

- выполнение исследова-

тельской творческой работы. 

ОК.6 Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- эффективное и результа-

тивное взаимодействие и 

общение с коллегами, руко-

водством, потребителями 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- участие в ролевых (деловых) 

играх, тренингах, мастер-

классах; 

- выполнение заданий прак-

тической направленности. 

ОК.7 Ставить цели, моти-

вировать деятельность 

подчиненных, организовы-

вать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения задания 

- ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязан-

ностей членами команды; 

- адекватная оценка и свое-

временная коррекция резуль-

татов выполненных заданий. 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- участие в ролевых (деловых) 

играх, тренингах, мастер-

классах; 

- выполнение заданий прак-

тической направленности. 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

-рациональность распреде-

ления времени и результа-

тивность 

организации самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля, 

осознанное планирование 

повышения квалификации; 

- стремление к освоению 

профессиональных компе-

тенций, знаний и умений 

(участие в предметных кон-

курсах, олимпиадах, ярмарках 

профессий и др.); 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- участие в ролевых (деловых) 

играх, тренингах, мастер-

классах; 

- выполнение заданий прак-

тической направленности. 



 

 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

-проявление интереса к ин-

новациям в области профес-

сиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

организации управления 

коллективом исполнителей. 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- участие в ролевых (деловых) 

играх, тренингах, мастер-

классах; 

- выполнение заданий прак-

тической направленности. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих 

название профессионального модуля 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

54.02.01                             Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 
код наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Оформлять фоны. 

ПК 5.2. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов. 

ПК 5.3. Выполнять художественные надписи. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Выполнения художественно-оформительских работ; 
- Выполнения художественных надписей; 

- Вырезания трафаретов. 

уметь: 

- Различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов 

- дизайна; 

- Создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

- Использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового 

дизайна для решения задач дизайнерского проектирования; 

- Выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; 

- Выдерживать соотношение размеров; 
- Соблюдать закономерности соподчинения элементов; 

- Переводить изображения из одного масштаба в другой. знать: 

Основные приемы художественного проектирования эстетического облика среды; 

Принципы и законы композиции; 



 

 

Средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм, 

контраст и нюанс; 

Специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, колорит, изобра-

зительные акценты, фактура и текстура материалов; 

Принципы создания симметричных и асимметричных композиций; 

Основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; 
Свойства теплых и холодных тонов; 

 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента - 438 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 376 часов; 

самостоятельной работы студента - 62 часа; 

учебной и производственной практики - 252 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности, выполнение работ по одной или нескольким 

специальностям, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Оформлять фоны. 

ПК5. 2 Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов. 

ПК 5.3 Выполнять художественные надписи. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио 

нальной деятельности/ 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечить его сплочение, эффективно общаться с кол 
легами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон 

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы 

полнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика 

ции. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея 

тельности. 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля 

Всего часов 

Объем времени, отведенны 

междисциплинарного ку 

й на освоение 

рса(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК5. 1, ПК 5.2, 

ПК5.3 
Раздел 1. Художе-

ственно- декора-

тивные оформи-

тельские работы 

186 124 50 - 62 - 144 

 

 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов 

108  108 

 Консультации -        

 Всего: 438 124 - - 62 - 144 108 

 

 
Раздел профессионального модуля - часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

 
 

 

 

 



 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

Часов/ 

зач.ед. 

                           1                                                                                        2            3 

МДК 05.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ» 
 

74+50 

Тема 1. Подготовка рабочей 

поверхности 
Содержание занятий 14 

1 Методы подготовки рабочей поверхности 2 

2 Инструменты и материалы 2 

3 Подготовка поверхности для нанесения фактур 2 
4 Техника безопасности выполнения работ 2 
5 Разница визуального восприятия фактур 2 
6 Грунтовка поверхности для нанесения различных материалов, наносимые покрытия 2 

7 Разница визуального восприятия фактур (камень, дерево, металл) 2 

 8 Практическое занятие: Подготовка поверхности для нанесения фактур 
 

8 

Тема 2.Составление колера Содержание занятий 14 

1 Выбор колористического решения 2 

2 Основные правила составления колеров  2 

3 Основные цветовые схемы 2 
4 Основа цветовых сочетании «цветовой круг Иттена» 2 
5 Основные правила составления колеров 2 

 6 Основные цветовые схемы 2 

 7 Изменение восприятия при помощи цвета 2 

 8 Практическое занятие: 

Составление колеров 

8 

Тема 3. Шрифтовая работа 
Содержание занятий 12 

1 Шрифт. Современные технологии 2 



 

 

2 Шрифты и леттеринг 2 

3 Каллиграфия 2 

4 Композиционное совмещение графического изображения и шрифта 2 

5 Стилизация изображения и шрифта 2 

 6 Создание трафарета 2 
8 

 
7 Практическое занятие: 

Использование леттеринга в логотипах 

6 

Тема 4. 
Оформление фона 

Содержание занятий 6 

1 Комплементарное сочетание цветов для выявления выразительности объектов 2 

2 Влияние фона на форму, цвет, объем 2 
3 Приближающие и удаляющие цвета, фактуры 2 

 4 Практическое занятие: 
Оформление фона 

6 

Тема 5. Приемы имитации 

различных материалов 
Содержание занятий 14 

1 Способы имитации различных материалов 2 

2 Имитация фактур 2 
3 Имитация натуральных материалов декоративными средствами 2 

4 Эффект имитации камня 2 

 5 Эффект имитации кожи 2 

 6 Эффект имитации дерева 2 

 7 Эффект имитации ткани 2 

 8 Практическое занятие: 
Имитация натуральных материалов декоративными средствами в работах 

 
8 

Тема 6. Объемно 

пространственные 

композиции 

Содержание занятий 14 

1 Основы архитектурно-дизайнерской композиции 2 

2 Объемная композиция 2 

3 Развертки пространственных композиции 2 
4 Глубинно-пространственная композиция 2 

5 Элементы макетирования 2 

6 Компоновка макета 
 

2 

7 ОПК в пространстве 2 

8 Практическое занятие: Компоновка макета 
 

6 



 

 

9 Практическое занятие: Объемная композиция 
 

6 

 Дифференцированный зачёт 2 

 Самостоятельная работа за семестр: 

Доработка эскизных решений объекта дизайна или его отдельных элементов. 

Продолжение выполнения практических работ по индивидуальным заданиям. 
Подбор материалов. 

62 

   
  Всего 186 

 Учеб

ная 

прак

тика 

Виды 

рабо

т: 

Выпо

лнен

ие 

прак

тичес

ких 

упра

жнен

ий 

«Цве

т и 

факт

ура в 

прос

транс

тве» 

Выпо

лнен

ие 

офор

мите

льско

й 

рабо

ты 

«Ком

ната 

144  

 Производственная практика 
Виды работ: Выполнение макетов, декорирование предметов 

108 

 

  



 

 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 
- учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- учебные столы, стулья; 

Технические средства обучения: ПК. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: учебные столы, стулья, 
планшеты, резаки 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- ресурсов 

Основные источники: 

1. Беккерман Я.И. Материалы для художественно-оформительских работ: Учеб. пособие для 

профтехобразования. - М.: Высш.шк., 2014.-95с. 

2. Кликушин Г.Ф. Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ -изд. По-

лымя, 2014.-280с. 

3. Барабошина Д. А., Фиталева С.В. Основы технологии художественно-оформительских 

работ: Учеб. пособие для профтехобразования. - Академия, 2014.-216с. 

Дополнительные источники: 

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция, учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Изобразительное искусство», М.: ВЛАДОС, 2014.-144с. 

Молотова В.В. Декоративно-прикладное искусство - Форум, 2014-288с. 

Паркет Роджер. Как сделать красиво на бумаге - Символ-Плюс, 2014-384с. 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится на базе колледжа с делением на подгруппы; 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение следующих 

дисциплин: история дизайна, рисунок с основами перспективы, ПМ.01 МДК1.1 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в 5 лет. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов. 

http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%C4.+%C0.+%C1%E0%F0%E0%E1%EE%F8%E8%ED%E0
http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%D1.+%C2.+%D4%E8%F2%E0%EB%E5%E2%E0
http://www.ukazka.ru/poisk.php?izdatel=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF


 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 5.1 Оформлять фоны Умение подходить творчески к 

оформлению фонов для ху-

дожественных работ, умение 

сочетать цвета и гармонично 

располагать их на заданной 

плоскости, умение видеть 

композицию вцелом ещё на 

стадии оформления фона 

Просмотр оформляемых 

работ, устный опрос 

ПК 5.2 Вырезать трафареты 

оригинальных шрифтов и 

декоративных элементов 

Умение подобрать опти-

мальный материал для работы, 

разработать эскиз, акку-

ратность и точность вырезания 

трафарета 

Просмотр практических работ 

ПК 5.3 Выполнять художе-

ственные надписи 
Выбор оптимального ин-

струмента для выполнения 

надписей, умение эстетично 

сочетать шрифты и декора-

тивные элементы, проявление 

дизайнерского видения, 

оптимальный подбор колера, 

аккуратность и точность в 

работе 

Просмотр практических работ 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будующей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимание сущности про-

фессии дизайнера и приобре-

таемых профессиональных 

знаний, проявлять интерес к 

новшествам в профессио-

нальной сфере. 

Наблюдение, мониторинг 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Осуществить организацию 

профессиональных задач при 

выполнении задания. (разра-

ботка дизайн-проектов, ма-

кетов ) 

Проверка творческих прак-

тических заданий, анализ 

дизайн-проектов. 



 

 
 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Умение ориентироваться и 

реагировать, принимать ре-

шение в стандартных и не 

стандартных ситуациях . 

Наблюдение за решением 

нестандартных ситуационных 

задач. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

Умение использовать необ-

ходимую информацию в ре-

шении профессиональных 

задач, изучать аналоги, поль-

зуясь различными источни-

ками информации. 

Контроль выполнения 

творческих заданий, прак-

тических и лабораторных 

работ, курсовых проектов. 

ОК 5 Использовать инфор-

мационнокоммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

пользоваться информационно-

коммуникационными 

технологиями и отражать ре-

зультаты в творческих работах. 

Просмотр творческих работ, 

презентаций, контроль сбора 

и поиска информации 

профессиональной направ-

ленности. 

ОК 6 Работать в коллективе, 

обеспечить его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умение работать в группах 

внутри коллектива, взаимо-

действовать с преподавателями 

и мастерами, стремление 

проявлять личностные 

качества. 

Мониторинг, наблюдение за 

выполнением коллективных 

творческих работ, 

наблюдение за работой на 

практике. 

ОК 7 Ставить цели, моти-

вировать деятельность 

подчиненных, организовы-

вать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Умение ставить перед собой 

определенные цели, органи-

зовывать и контролировать 

процесс их реализации, 

нести ответственность за ко-

нечный результат. 

Проверка решений ситуа-

ционных задач, выполнения 

групповых заданий. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Умение ставить перед собой 

задачи по самообразованию, с 

применением различных 

информационных и практи-

ческих источников по специ-

альности, повышать квали-

фикацию за счет учебных и 

производственных практик, 

приобретение смежных про-

фессий. 

Контроль выполнения 

творческих авторских про-

ектов, проверка презентаций, 

самостоятельных и ла-

бораторных работ. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Умение ориентироваться в 

современных условиях раз-

вития профессии дизайнера, 

быть мобильными, изучать 

новые материалы и техноло-

гии, путем изучения аналогов 

на современном рынке 

производства мебели и 

предметов интерьера. 

Анализ качества и колличе- 

ства походов на выставки 

профессиональной направ-

ленности, изучения рынка 

товаров и услуг по специ-

альности, участия в семи-

нарах и конференциях по 

специальности, участия в 

конкурсах. 

 



 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01 Разработка дизайнерских проектов в профессиональных программах 

название практики 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППССЗ, в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 
код наименование специальности 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции предметно-пространственных комплексов. 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики, формам 

отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

- проводить проектный анализ; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

Результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения учебной практики является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

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

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. 

Отчет содержит следующие документы: 

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 72 часов.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 
часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.5 Дизайн- 

проектирование 

разработка дизайнерских 

проектов; 

проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию 

проекта; 

выбирать графические 

средства в соответствии с 

тематикой и задачами про-

екта; 

выполнять эскизы в соот-

ветствии с тематикой про-

екта; 

Разработка чертежей интерьера в программе AutoCAD. 

Интерфейс программы 3ds Max. Моделирование на основе 

примитивов, сплайны,освещение, текстурирование. 

Интерфейс программы ArchiCAD. Стены, перекрытия, окна 

, двери. Разрезы, фасады, развертки. 

36 

ОК 1,2,4,5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

Тема 1.10 Среда 

как объект 

проектирования 

разработка дизайнерских 

проектов; 

проводить проектный анализ; 

разрабатывать концепцию 

проекта; 

выбирать графические 

средства в соответствии с 

тематикой и задачами про-

екта; 

выполнять эскизы в соот-

ветствии с тематикой про-

екта; 

2Б-инструменты оформления чертежа. Морфы. Создание 

библиотечных элементов программы ArchiCAD. Освещение 

и настройка источников света. Камеры. Покрытия и 

текстуры. Визуализация. Эффекты визуализации. 

36 

ОК 1,2,4,5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

Промежуточная 
аттестация 

 зачёт   

  Всего 72  



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1  Организация практики 

Для проведения учебной практики УП.01 Разработка дизайнерских проектов в 

профессиональных программах в колледже разработана следующая документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа учебной практики; 

- КОС по учебной практике. 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Столы, стулья, ПК, мультимедийный проектор. 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

Учебный кабинет живописи и рисунка 

(указать кабинеты, мастерские, лаборатории). 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

Стулья, столы, ПК 

2. Инструменты и приспособления: 

ПК, программа ArciCAD 2016 . 

3. Средства обучения: 

Наглядные пособия, графические работы. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

а) основная литература: 

1. Барташевич А.А., Дягилев Л.Е., Климин Р.М. Основы композиции и дизайна мебели. 

Ростов на Дону: Феникс, 2014-192с. 

2. Георгиевский О.В., Художественно-графическое оформление архитектурных черте- 

жей:Учеб.пособие.-М.:Архитектура-С,2014-80 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Кэтерин Кайн, Мак-Миллан., Патриция Харт. Дизайн интерьеров для «чайников». М.: 

Диалектика, 2014 - 340 с 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы



 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Целью оценки по учебной практике является оценка уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического 

опыта. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной 

практики) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с требованиями к прохождению практики. 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ 

дифференцированного зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и 

уровня сформированности профессиональных компетенций используются следующие 

формы и методы контроля: 

- собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

- наблюдение за выполнением обучающимися работ; 

- мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

- защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и т. п.; 

- защита отчетов по практике; 

- зачет 
4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 
 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Проводить предпроектный 

анализ для разработки дизайн-

проектов. 

-умение подходить творчески к проектированию 

мебели и предметов интерьера. Выполнять 

наброски и эскизы элементов проекта в 

различных графических техниках. 

ПК 1.2. Осуществлять

 процесс 

дизайнерского проектирования с 

учетом современных тенденций в 

области дизайна. 

-ориентирование в стилевых решениях дизайна 

интерьера. 

ПК 1.5.Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приёмов. 

-умение применять различные графические 

инструменты и приёмы. 

 

 
Результаты и оценка сформированности общих компетенций 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-понимание сущности профессии дизайнера и 

приобретаемых профессиональных знаний, 

проявлять интерес к новшествам в 

профессиональной сфере. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

-осуществить организацию профессиональных за-

дач при выполнении задания. (разработка дизайн- 

проектов) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование 

-умение использовать необходимую информацию в 

 



 

 
 

 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

решении профессиональных задач, изучать 

аналоги, пользуясь различными источниками 

информации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-умение самостоятельно пользоваться 

информационно-коммуникационными 

технологиями и профессиональными 

графическими программами, отражать 

результаты в творческих работах. ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплоченность, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- умение работать в группах внутри коллектива, 

взаимодействовать с преподавателями и 

мастерами, стремление проявлять личностные 

качества. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.02 Воплощение дизайн-проектов в материале 

название практики 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППССЗ, в 

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

код наименование специальности 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики, формам 

отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе 

освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

- воплощения авторских проектов в материале; 

уметь: 

- выбирать материалы с учётом их формообразующих свойств; 

-выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале; -выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 

Результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения учебной практики является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата 



 

 
 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельных элементов в 

макете, материале 

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК8. C самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. 

Отчет содержит следующие документы: 

Дневник учебной 

практики Отчет по 

учебной практике 

Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во время 

прохождения учебной практики) 

Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий и 
другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 108 часов.



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 
часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.3 

Дизайн - 

проектирование 

аксессуаров 

интерьера 

-выбор материалов с учётом 

их формообразующих 

свойств;  

выполнение технических 

чертежей проекта для 

разработки конструкции 

изделия с учетом 

особенностей технологии; 

Подборка аналогов по теме проекта. 

Поиск решений в авторском проектировании аксессуаров. 

Выполнение рабочего чертежа изделия (А3). 

Оформление итогового эскиза аксессуара (А3). 

Техническое (художественное) описание изделия. 

Включение аксессуара в интерьер жилого помещения (А3) 

Подготовка презентации дизайн-проектов. 

Выполнение электронного варианта презентации. 

Защита проектов. 

36 

ОК 1,3,4,5,6,8,9 

ПК 2.1 

ПК2.3 

Тема 1.4 

Производство 

рустикальной мебели 

-выбор материалов с учётом 

их формообразующих 

свойств; -изготовление 

эталонных образцов объекта 

дизайна или его отдельных 

элементов в макете, 

материале; 

-Введение, организация рабочего места. Измерительный ин-

струмент, разметка и раскрой материала. Подготовка ручного 

инструмента для изготовления рустикальной мебели. Ручной 

электрифицированный инструмент для изготовления русти- 

кальной мебели. 

-Строгание ручным инструментом. Долбежные инструменты. 

Правила техники безопасности, приемы работы. Сверлильные 

инструменты, правила техники безопасности, приемы работы. 

Технология изготовления рустикальной мебели. Организация 

выставки в рекреации колледжа. 

72 

ОК 1,3,4,5,6,8,9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Промежуточная 
аттестация 

 ДЗ   

  Всего 108  

 

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
3.1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП.02 Воплощение дизайн-проектов в материале 

колледже разработана следующая документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа учебной практики; 

- КОС по учебной практике. 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие: учебных кабинетов 

«Дизайн», «Рисунок» «Живопись» и учебной мастерской по деревообработке. 

Оснащение: 

1. Деревообрабатывающие станки, верстаки, 

2. Инструменты и приспособления: измерительный инструмент, электрифицированный 

инструмент (дрель, лобзик), столярный инструмент, ножовки, плоскогубцы, отвертки и т.п.) 

3. Средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Плакаты по технике безопасности 

Комплект инструкций по технике 

безопасности 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

а) основная литература: 

Андреева Е.А. Художественная работа по дереву.-М.: Рипол классик.2015-280с. 

Боб Нейл. Стильные штучки из дерева. Москва АСТ-ПРЕСС СКД. 2014-88с. 

Жабинский В.И. Рисунок.: Учебное пособие.- М: ИНФРА-М, 2013-256с. 

Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и картона. М.: Владос, 

2014-303с. 

Бурдейный М.А. Творческие ремёсла. М.: Мир книги, 2016-192с. 

Федотов Г.Я. Лесная пластика. М.: АСТ-ПРЕСС, 2013-176с. 

б) дополнительная литература: 

Батырева И.М., Бунаков П.Ю. Автоматизация конструирования и технологической 

подготовки производства корпусной мебели: учебное пособие М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 

2014.-392с 

Столяровский С. Проектирование и дизайн мебели на компьютере (+СD).-СПб, 

2014-208с. сделала 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целью оценки по учебной практике является оценка уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных Аттестационного листа (харак-

теристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 
выполнения в соответствии с требованиями к прохождению практики. 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью



 

 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета по учебной 

практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и 

уровня сформированности профессиональных компетенций используются следующие 

формы и методы контроля: 

- собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

- наблюдение за выполнением обучающимися работ; 

- мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

- защита отчетов по практике; 

- зачет 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных 
компетенций 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1 Применять материалы с 

учетом их формообразующих 

свойств. 

Правильность выбора материалов для 

изготовления объекта дизайна; 

- умение обоснованно использовать в проектах 

материалы новейших достижения науки, техники и 

практики в производстве изделий; 

- умение нахождения информации в нормативно-

технической литературе о свойствах материалов и 

их эксплуатации; 

- обоснованность выбора материала с учётом 

технологической оснастки, приспособлений 

ПК 2.2 Выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или его 

отдельных элементов в макете, 

материале. 

умения грамотно выполнять и оформлять 

технологическую документацию; 

- умение работать с материалом; 

- выбор и обоснование выбора технологического 

оборудования, инструмента, оснастки; 

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом

 технологии

 изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

Обоснованность конструкции изделия, с точки 

зрения технологии изготовления 

- Использование систем автоматизированного 

проектирования при разработке конструкции 

изделий 

- Соответствие конструкции изделия 

функциональным, конструктивным и 

эстетическим требования 

 
Результаты и оценка сформированности общих компетенций 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Осознанность в приобретении 

профессиональных знаний; 

Стремление повысить уровень знаний по 

профилирующим дисциплинам. 

Активное участие в студенческих 

конкурсах, олимпиадах, научных 

конференциях 

 



 

 

 

  

ОК.3 Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

Решение профессиональных задач в области 

разработки дизайнерских проектов. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития 

Результативность информационного поиска 

ОК 5. Использовать информационно 

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

- Выполнение проектов с использованием 

ИКТ 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями 

-Взаимодействие с преподавателями в ходе 

образовательного процесса; 

Умение работать в коллективе; 

Наличие и проявление лидерских качеств. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля. 

Осознанный самостоятельный выбор 

тематики творческих работ, курсовых 

проектов и индивидуальных заданий 

учебных практик. 

Посещение дополнительных занятий. 

Приобретение нескольких рабочих 

профессий и смежных профессий. 

- Расширение общего и профессионального 

кругозора в рамках личностного развития. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- Анализ рынка мебельного производства. 

При прохождении производственных 

практик обращать внимание на новые 

материалы, направления продукции 

мебельного производства и аксессуаров. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 

название практики 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 

в части освоения квалификации: 
Дизайнер 

и основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

• Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 

1.2 Цель учебной практики: 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 



 

 

практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности. 

1.3 Требования к результатам учебной практики: 

В ходе прохождения практики формируются следующие общие компетенции 

обучающегося: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить ВПД: 

№ 
п/п 

ВПД Профессиональные компетенции 

1 

Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части

 соответствия их 

авторскому образцу 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию 

и предметно-пространственные комплексы на 

предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за 

реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением 

предметно-пространственных комплексов. 

 

 



 

 

1.4 Форма промежуточного контроля: 

Учебная практика: дифференцированный зачет. 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего 36 часов, в том числе: 
• в рамках освоения ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу: учебная практика - 36 часов.



 

 
 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПМ.03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ В  

ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ 

 

2.1.  Результаты освоения программы учебной практики 

В результате освоения программы учебной практики по данному модулю 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• проведения метрологической экспертизы; 

уметь: 

• выбирать и применять методики выполнения измерений; 

• подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

• определять и анализировать нормативные документы на средства измерений при 

контроле качества и испытаниях продукции; 

• подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств 

измерений. 

Результатом освоения программы учебной практики по данному профессиональному 

модулю являются сформированные профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 3.1 
Контролировать промышленную продукцию и предметно- пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации 
ПК 3.2 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно - 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно- пространственных 

комплексов 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной практики 

по ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу 

Код 
ПК 

Содержание ПК Виды работ 
Наименование 

тем практики 
Содержание учебных занятий 

Количество 

часов по 

темам 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 6 7 
ПК 3.1 Контролировать 

промышленную 

продукцию и 

предметно-

пространственные 

комплексы на 

предмет 

соответствия 

требованиям 

стандартизации и 

сертификации. 

Осуществление контроля 

качества промышленной 

продукции и предметно-

пространственных 

комплексов, оценка их 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации. 

Экономическая 

эффективность 

стандартизации и 

ее задачи. 

Г осударственная система 

стандартизации РФ. Стандарт, 

стандартизация. 

Международные стандарты 

ИСО. 

4 2 

Нормативные 

документы на виды 

продукции, 

процессы. 

Научная база стандартизации. 

Категории стандартов. Роль 

стандартизации в обеспечении 

повышения качества 

выпускаемой продукции. 

6 2 

Документация 

систем качества. 
Общий подход и методы оценки 

качества. 

Определение подлинности товара 

по штрих-коду 

4 2 

Техническая 
документация. 

Изучение правовой основы 

технического регулирования. 

4 3 

Подтверждение 
соответствия. 

Изучение порядка проведения 

сертификации промышленной 

продукции. 

Схемы сертификации. 

Типовая последовательность 

работ при сертификации 

промышленной продукции. 

4 2 

 



 

 
 

ПК 3.2 Осуществлять Осуществление надзора за Основные Службы контроля и надзора. 4 3 

 авторский надзор реализацией художественно- понятия Основные положения Закона   

 за реализацией конструкторских решений метрологии. РФ об обеспечении единства   

 художественно- при изготовлении и доводке  измерений.   

 конструкторских опытных образцов Основы Ознакомление с системами 6 3 

 решений при 

изготовлении и 

доводке опытных 

образцов 

промышленной 

продукции, 

 технических 

измерений 

международной 

национальных единиц измерений. 

Правила перевода в единицы 

  

  системы единиц 
СИ. 

измерений СИ. 

Погрешности измерений, 

эталоны. 

  

 воплощением 
предметно- 

  Методы измерения, виды 

измерений. 

  

 пространственных 

комплексов. 

 Основы теории и 

методы измерений 

СИ. 

Точность методов и результатов 

измерений. 

Системы воспроизведения 

единиц и величин. 

4 3 

ВСЕГО 36  

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения: 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ В 

ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ 

 

3.1  Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета. 
Для самостоятельной работы студентов - электронного читального зала с выходом в сеть 
интернет. 

3.2 Информационное обеспечение учебной практики (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов) 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Эл.адрес 

Основные источники 

Атрошенко 

Ю.К., 

Кравченко 

Е.В. 

Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация. 

Сборник 

лабораторных и 

практических 

работ : 

учеб.пособие для 

СПО 

М. : 

Издательство 

Юрайт, 2018 

www.biblio-online.ru/book/A4273A05- 

E14E-4710-9A75 -1D22D4080F14 

Дополнительные источники 

Сергеев, А. Г. Метрология : 

учебник и 

практикум для 

СПО 

М. : 

Издательство 

Юрайт, 2018 

www.biblio-online.ru/book/CF 1CBCEB- 
256E-41D5-869D-5154C6E2EFAB 

Латышенко, 
К. П. 

Метрология и 

измерительная 

техника. 

Лабораторный 

практикум : 

учеб.пособие для 

СПО 

М. : 

Издательство 

Юрайт, 2018 

www.biblio-online.ru/book/D 17D4435 - 

7AD2-46BC-95A8-6051BF94F05D 

 

 

3.3 Требования к организации учебной практики: 

Учебная практика по ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу реализуется согласно графика учебного процесса 

в период освоения профессионального модуля. Практика проводится в форме работы 

студентов, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной работы, 

включая выполнение ими временных разовых и постоянных заданий. 

Учебная практика проводится в учебных аудиториях ЧПОУ «Бизнес Колледж» 

преподавателями дисциплин профессионального цикла в соответствии с предусмотренной 

учебной нагрузкой и программой. 

http://www.biblio-online.ru/book/A4273A05-E14E-4710-9A75
http://www.biblio-online.ru/book/A4273A05-E14E-4710-9A75
http://www.biblio-online.ru/book/CF
http://www.biblio-online.ru/book/D


 

 

В обязанности руководителя практики входит: 
- разработка и ежегодное обновление содержания программы учебной 
практики; 
- контроль реализации программы и условий проведения учебной практики; 
 

- оформление отчетных документов по учебной практике. 
Студенты при прохождении учебной практики обязаны полностью выполнять 

задания, предусмотренные программой учебной практики. 

Текущий контроль результатов освоения программы практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения программы учебной практики студенты проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ ПО ПМ.03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В  

ПРОИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ 

 Контрольи оценка результатов освоения программы практики осуществляется 

руководителем практики в соответствии с фондом оценочных средств. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов практики 

1 2 3 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную продукцию 

и предметно-

пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

- Грамотное проведение 

метрологической экспертизы; 

- Обоснованность выбора и 

применения методики выполнения 

измерений. 

Устный опрос, 

практическое 

задание 

ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественно-

конструкторских решений 

при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных 

комплексов 

- Выполнение авторского надзора, 

освоение навыков исправления 

ошибок в опытных образцах 

промышленной продукции; 

- Обоснованность выбора средств 

измерений для контроля и испытания 

продукции. 

Устный опрос, 

практическое 

задание 

 

 



 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов практики должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов практики 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- Активность и инициативность в 

процессе овладения 

профессиональной деятельностью. 

Устный опрос 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- Рациональность распределения 

времени на все этапы решения 

профессиональных задач. 

Устный опрос 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- Обоснованность выбора решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях в процессе 

деятельности; 

- Способность брать на себя 

ответственность за принятое 

решение. 

Устный опрос 



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Обоснованность выбора и 
оптимальный состав источников, 
необходимых для решения 
поставленной задачи; 

- Оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Устный опрос 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Грамотное и эффективное 

использование в 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения при оформлении и 

презентации всех видов работ 

Устный опрос 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- Построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

особенностей группы и 

участников коммуникации; 

- Четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде; 

- Соблюдение норм 

профессиональной этики при 

работе в команде. 

Устный опрос 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- Рациональность организации 

деятельности и проявление 

инициативы в условиях командной 

работы; 

- Способность брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, за результат выполнения 

заданий. 

Устный опрос 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- Рациональность планирования и 

организации деятельности по 

самообразованию; 

- Обоснованность собственного 

плана самообразования и выбора 

форм повышения квалификации. 

Устный опрос 



 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- Способность гибко реагировать 
на изменение технологий в 
профессиональной деятельности; 

- Обоснованность выбора 

технологий (или их элементов) для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Устный опрос 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.04 Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт  

название практики 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
54.02.02Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 

в части освоения квалификации: 
Дизайнер 

и основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе технологических 

карт. 

1.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики, формам 

отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: 
иметь практический опыт: 

работы с коллективом исполнителей; 

уметь: 

-принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

-осуществлять контроль деятельности персонала; 

знать: 

-систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

-методы и формы обучения персонала; 

-способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 

1.3 Форма промежуточного контроля: 

Учебная практика: дифференцированный зачет. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего 36 часов 



 

 

Результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения учебной практики является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональных (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 

 

Наименование результата обучения. 

ПК 4.1.  Составлять конкретные задания  для реализации дизайн-проекта на  

основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии  , проявлять к ней устойчивый  интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность ,определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач , оценивать  их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы , оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.. 

ОК 4 Осуществлять поиск ,анализ и оценку информации , необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение , эффективно 

общаться с коллегами , руководством , потребителями. 

ОК 7 Ставить цели , мотивировать деятельность подчиненных , 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.   

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития , заниматься самообразованием ,осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. 

Отчет содержит следующие документы: 

5. Дневник учебной практики 

6. Отчет по учебной практике 

7. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта 

обучающегося во время прохождения учебной практики) 

8. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 

образцы изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, 

полученный на практике) 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 
1 2 3 4 5 

Тема 1.1 

Составление 

конкретных заданий 

для реализации 

дизайн-проекта на 

основе 

технологических 

карт 

Цели организации, занимающейся    

дизайнерскими разработками, 

особенности управления.  

Классификация  организационных  

структур.  

Виды и этапы рациональных 

управленческих решений при  

разработке дизайнерских проектов 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях.  

Факторы, влияющие на процесс 

принятия решений.   

- обоснованность соблюдения основных методов управления 

в работе коллектива исполнителей; 

- умение подбирать квалифицированный персонал для 

работы; 

-  обоснованность и полнота проведения анализа с целью 

получения информации о результатах работы предприятия 

- умение планировать основные показатели деятельности 

коллектива исполнителей; 

 

36 ПК 4.1.  

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

  

  Всего 36  



 

 
 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1  Организация практики 

Для проведения учебной практики УП.04 Составление конкретных заданий для 

реализации дизайн-проекта на основе технологических карт в колледже разработана 

следующая документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа учебной практики; 

- КОС по учебной практике. 

3.4 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Столы, стулья, ПК, мультимедийный проектор. 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

 

(указать кабинеты, мастерские, лаборатории). 

Оснащение: 

Оснащение: 
1.Оборудование: калькулятор 

2. Инструменты и приспособления: 

3. Средства обучения: 

Средства обучения: аудитория - 1, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук) и соответствующим программным обес- 

печением (программное обеспечение СПС «Консультант плюс», «Гарант» 

3.5 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

а) основная литература: 

1. Казначевская Г.Б. Менеджмент Уч.пособие. Ростов н/Д: "Феникс",2016. 

2. Виханский О.С.Менеджмент. Учебник-М.Гардарики, 2013 г. 287с. 

3. Егоров А.П. Управление персоналом. - Н. Новгород, 2013. 

4. Моргунов Е.Б. Управление персоналом. Исследование, оценка, обучение. Учебное 

пособие. - М., 2015. 

5. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации.- М.: Бизнес-школа 

"Интел-Синтез", 2016. 
6. б) дополнительная литература: 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации 

9. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Уч. Пособие. - 2 -е изд., М., Инфра - М, 2014. 

10. Могилевкин Е. А. Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг. - МПб.: Речь, 

2016. - 336 с. 

11. Газеты: Российская газета, Экономика и жизнь, Финансовая газета 

12. Журналы: Вопросы экономики, Современная торговля 

13. Максименко Г.Б. Менеджмент. Уч. пособие.-2-е изд., М.: Издательско-торговая 

корпорация" Дашков и К", 2013. 

14. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. 2-е изд. - М.: 

Маркетинг,2013. 



 

 
 

15. Резник С.Д. Управление персоналом. Практикум.: Уч. Пособие. М.: Инфра - М, 2014. 

16. Уткин Э.А.Управление фирмой. Москва. Издательство. Акалис, 2013 г.-340с 
в) программное обеспечение и Интернет -ресурсы 

1. СПС «Консультант плюс», 

2. СПС «Гарант»; 

3. http://oxtrud.narod.ru/iot2.htm 

4. http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011 &book=8 

5. http://www.alttpp.ru/report/mag/index.html 
6. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целью оценки по учебной практике является оценка уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных Аттестационного листа (харак-

теристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с требованиями к прохождению практики. 

4.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и 

уровня сформированности профессиональных компетенций используются следующие формы и 

методы контроля: 

- собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

- наблюдение за выполнением обучающимися работ; 

- мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

- защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и т.п.; 

- защита отчетов по практике; 

- Кдз 

 
4.2 Результаты освоения профессиональных компетенций 

Профессиональные 
компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК.4.1 составлять 

конкретные задания для 

реализации дизайн-

проекта на основе 

технологических карт 

- обоснованность соблюдения основных методов 

управления в работе коллектива исполнителей; 

- умение подбирать квалифицированный персонал 

для работы; 

 - обоснованность и полнота проведения анализа с 
целью получения информации о результатах 
работы предприятия; 

- умение планировать основные 
показатели деятельности коллектива 

исполнителей; ПК.4.2 планировать 
собственную деятельность 

- умение организовывать свою работу; 

- обоснованность делегирования полномочий в 

организации; 

- полнота и правильность заполнения необходимой 

документации; 

http://oxtrud.narod.ru/iot2.htm
http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8
http://www.alttpp.ru/report/mag/index.html
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/


 

 
 

ПК.4.3 организовывать 

работу трудового 

коллектива 

- оценка и анализ эффективности работу структурного 
подразделения организации; 

- своевременность и рациональность внесения 

корректив в деятельность 

структурного подразделения; 

 

 
Результаты освоения общих компетенций 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК.1Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- объяснение социальной значимости профессии дизайнера; 

- проявление точности, аккуратности, внимательности при 

работе с документацией; 

ОК.2Организовыват

ь собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество 

- быстрота и результативность поиска и использования 

информации для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

- рациональное и полное использование различных 

источников, включая электронные. 

ОК.3Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них от-
ветственность 

- аргументация принятого решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях в области организации управления 

структурным подразделением; 

- адекватность оценки последствий 

принятых решений. 

ОК.4Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 
развития 

- быстрота и результативность поиска и использования 

информации для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

- рациональное и полное использование различных 

источников, 

ОК.5Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

- корректное и результативное использование информационных 
источников для анализа, оценки и 



 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.05. Приобретение практического опыта по исполнению художественно- 

оформительских работ 

название практики 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППССЗ, в 

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

код наименование специальности 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: иметь первоначальный практический опыт: 

- выполнения художественно-оформительских работ; 
- выполнения художественных надписей; 
- вырезания трафаретов. 

уметь: 

- различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность 

объектов дизайна; 

- создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

- использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового 

дизайна для решения задач дизайнерского проектирования; 

- выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; 

- выдерживать соотношение размеров; 

- соблюдать закономерности соподчинения элементов; 

- переводить изображения из одного масштаба в другой. 

Результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения учебной практики является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата 

ПК 5.1 Оформлять фоны. 

ПК5. 2 Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных 
элементов. 

ПК 5.3 Выполнять художественные надписи. 



 

 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будующей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. 

Отчет содержит следующие документы: 

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта 

обучающегося во время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 

образцы изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный 

на практике) 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144 
часа.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии

 в 

профессиональной деятельности ОК 6 Работать в коллективе, обеспечить его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 
часов 

Коды 

формиру

емых 

компетен

ций 
1 2 3 4 5 

Тема 5.1 
Выполнение 

Создание эскизов и наглядных 

изображений объектов дизайна 

Выполнить эскизы и наглядные изображения 

выбранного объекта дизайна 
16 

ОК 1-6,9 

художественно 

оформительских 

работ 

Выстраивание композиции с учетом 

перспективы и визуальных осо-

бенностей среды 

Построить композицию с учетом правил перспективы 

и визуальных особенностей среды 16 
ОК 1-6,9 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

 Выдерживание соотношений раз- 

меров. Соблюдение закономерности 

соподчинения элементов 

При выполнении работы соблюдать соотношения раз-

меров всех элементов и закономерности их соподчинения 16 

ОК 1-6,9 
ПК 5.3 

 Использование художественных 

средства композиции, цветоведе- 

ния, светового дизайна для решения 

задач дизайнерского проекти-

рования 

При выполнении работы применить художественные 

средства композиции, правила и законы цветоведения, 

светового дизайна для решения задач дизайнерского 

проектирования 
22 

ОК 1-6,9 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

 Переведение изображения из одного 

масштаба в другой 

Перевести изображения выполненной композиции из 

одного масштаба в другой 
16 

ОК 1-6,9 
ПК 5.3 

 Различение функциональной, кон-

структивной и эстетической ценности 

объектов дизайна 

Различить функциональную, конструктивную и эстети-

ческую ценности выполняемой композиции 18 

ОК 1-6,8,9 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

 Вырезание трафаретов Вырезать трафареты элементов композиции  ОК 1-6,9 
ПК 5.2 

 Выполнение художественно 

оформительских работ 

Выполненить художественно-оформительские работы по 

созданию композиционного задания 
24 

ОК 1-6,9 
ПК 5.1 

 Выполнение художественных 

надписей 

Выполнить художественные надписи 
16 

ОК 1-6,9 
ПК 5.3 

Промежуточная 
аттестация 

 Кдз   

  Всего 144  



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП.05.01 Приобретение практического опыта по 

исполнению художественно-оформительских работ в колледже разработана следующая 

документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа учебной практики; 

- КОС по учебной практике. 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие 
_________________________________________________________________ 

(указать кабинеты, мастерские, лаборатории). 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

столы,стулья 

2. Инструменты и приспособления: 

карандаши, линейки, циркуль, бумага, картон, краски, кисти, клей, поролоновые 

губки, 

сетки, щётки, баночки для воды, скотч 

3. Средства обучения: 
ПК, проектор 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

а) основная литература: 

4. Беккерман Я.И. Материалы для художественно-оформительских работ: Учеб. пособие 

для профтехобразования. - М.: Высш.шк., 2014.-95с. 

5. Кликушин Г.Ф. Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ -

изд. Полымя, 2014.-280с. 

6. Барабошина Д.А., Фиталева С.В. Основы технологии художественно-оформительских 

работ: Учеб. пособие для профтехобразования. - Академия, 2014.-216с. 
б) дополнительная литература: 

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция, учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Изобразительное искусство», М.: ВЛАДОС, 2014.-144с. 

Молотова В.В. Декоративно-прикладное искусство - Форум, 2014-288с. 

Паркет Роджер. Как сделать красиво на бумаге - Символ-Плюс, 2014-384с. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Целью оценки по учебной практике является оценка уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического 

опыта. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной 

практики) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с требованиями к прохождению практики. 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%C4.+%C0.+%C1%E0%F0%E0%E1%EE%F8%E8%ED%E0
http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%D1.+%C2.+%D4%E8%F2%E0%EB%E5%E2%E0
http://www.ukazka.ru/poisk.php?izdatel=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF


 

 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ 

дифференцированного зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и 

уровня сформированности профессиональных компетенций используются следующие формы 

и методы контроля: 

- собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

- наблюдение за выполнением обучающимися работ; 

- защита выполненных заданий по практике; 

- защита отчетов по практике; 

- зачет 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 5.1 Оформлять фоны - умение подходить творчески к оформлению фонов 

для художественных работ, 

- умение сочетать цвета и гармонично располагать 

их на заданной плоскости, 

- умение видеть композицию в целом ещё на стадии 

оформления фона 

ПК 5.2 Вырезать трафареты оригинальных 

шрифтов и декоративных элементов 

- умение подобрать оптимальный материал для 

работы, разработать эскиз, 

- аккуратность и точность вырезания трафарета 

ПК 5.3 Выполнять художественные надписи 

- выбор оптимального инструмента для выполнения 

надписей, 

- умение эстетично сочетать шрифты и 

декоративные элементы, 

- проявление дизайнерского видения, оптимальный 

подбор колера, аккуратность и точность в работе 

 

 
Результаты и оценка сформированности общих компетенций 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей будующей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по 

итогам практики. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснованность выбора методов и 

способов выполнения профессиональных 

задач; 

- аргументированность оценки качества и 

эффективности выполнения 

профессиональных задач ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов организации 

и технологии выполнения работ 



 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- умение в осуществлении поиска и 

использования информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- способность использования информацион-

но-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе, 

обеспечить его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- общительность, тактичность, активность, 

инициативность в общении с коллегами 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- смелость, способность принимать решения 

и ориентироваться в условиях частой смены 

технологий 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПП.01 Практика по профилю специальности 

название практики 

 

5. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
54.02.01Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 

код наименование специальности 

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам освоения практики, формам отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе 

освоения программы производственной практики (по профилю специальности) студент 

должен: иметь практический опыт: 

- разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

- проводить проектный анализ; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

- реализовывать творческие идеи в макете; 

- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и

 пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования; 



 

 

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 
создания новых форм; 

- создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

- производить расчёты основных технико-экономических показателей 

проектирования 

Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является 

приобретение студентом практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

 

 

Код Наименование результата 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна 

ПК 1.3. Проводить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого объекта 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечить его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчёте 
отражается конкретная работа студента в организациях, деятельность которых 
соответствует профилю специальности. Отчет содержит следующие документы: 
1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. УП.01 Разработка дизайнерских проектов в профессиональных программах 

Итоги выполнения задания от колледжа 

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности 

обучающегося во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности). 



 

 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 

образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме зачёта 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 108 
часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование профессиональных 

компетенций 
Виды работ 

ПК 1.1. Проводить предпроектный 

анализ для разработки дизайн- 

проектов 
- проведение проектного анализа; 
- разрабатывание концепции проекта 

ПК 1.2 Осуществлять процесс 

дизайнерского проектирования с 

учетом современных тенденций в 

области дизайна 

- выбирание графических средств в соответствии с 

тематикой и задачами проекта 

ПК 1.3 Проводить расчеты 

техникоэкономического 

обоснования предлагаемого 

объекта 

- произведение расчёта основных технико 

экономических показателей 

ПК 1.4 Разрабатывать 

колористическое решение дизайн- 

проекта 

- создание цветового единства к композиции по зако-

нам колористики 

ПК1.5 Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов 

- создание целостных композиций на плоскости, в 

объёме, пространстве, применяя известные способы 

построения и формообразования 

 

 



 

 
 

2.2. Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 
часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1 Создание 

целостных 

композиций 

Создание целостных ком-

позиций на плоскости, в 

объёме, пространстве, при-

меняя известные способы 

построения и формообразо-

вания 

Выполнить черновые наброски и эскизы целостных 

композиционных решений согласно профилю работы 

предприятия 
14 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.5 

Создание цветового единства к 

композиции по законам 

колористики 

Выполнить коллористические выкраски, найти цветовые 

решения согласно композиционной работы 14 

ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК.1.4 

Тема 1.5 Дизайн- 

проектирование 

Проведение проектного 

анализа 

Выполнить обоснование концепции проекта, опираясь на 

стилистические и конструктивные особенности проекта, 

согласно профилю работы предприятия. 

12 

ОК 1,2,3,4,5,6,9 

ПК 1.1 

Разрабатывание концепции 

проекта 

Выполнить работу по разработке конценции проекта 

согласно профилю работы предприятия. 
32 

ОК 1,2,3,4,5,6,9 

ПК 1.1 

Тема 2.2 

Компьютерная 

графика 

Выбирание графических 

средств в соответствии с 

тематикой и задачами проекта 

Произвести работу по выбору графических средств для 

качественного выполнения проекта согласно профилю 

предприятия 20 
ОК 1,2,3,5,6,9 

ПК1.2 

Тема 3.1 Расчёт 

технико 

экономических 

показателей 

Произведение расчёта 

основных технико-

экономических показателей 

Выполнить расчёт основных технико-экономических 

показателей согласно профилю предприятия. Заполнить 

необходимые документы и приложить к отчёту 16 
ОК 1,2,3,4,5,6,9 

ПК1.3 

Промежуточная 
аттестация 

 зачёт   

  Всего 108  

 

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.01 Практика по профилю специальности в колледже разработана следующая 

документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

- КОС по производственной практике (по профилю специальности); 

- план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 
- договоры с организациями по проведению практики; 
- приказ о распределении студентов по базам практики; 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие мест прохождения 

практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оснащение: 

1.Оборудование: персональный компьютер, принтер 

2. Инструменты и приспособления: карандаши, линейки, циркуль, бумага, краски, кисти 

3. Средства обучения: 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

а) основная литература: 

Аксёнова К.А. Реклама и рекламная деятельность: конспект лекций. М.: Приор-издат, 

201496с. 

1. Барташевич А.А., Дягилев Л.Е., Климин Р.М. Основы композиции и дизайна мебели. 

Ростов на Дону: Феникс, 2014-192с. 

2. Барташевич А.А., С.П. Трофимов Конструирование мебели, Минск, Современная 

школа, 2014. - 335 с. 

3. Беляева Е.С., Розанов Е.А. , Спецрисунок и художественная графика, Учебник для 

студ. сред. проф. учеб. Заведений., М.: Издательский центр "Академия",2016.-240 с. 

4. Бухтияров В.П. Технология производства мебели. М.: Лесная промышленность, 2014-

264с. 

5. Васин С.А., Ушакова И.В., Миронова М.В., Конспект лекций «Перспектива», 

Тульский государственный университет, Тула, 2014. -40с. 

6. Генрих Гацура. Мебельные стили, Московская городская организация Союза 

писателей России, 2016- 174с 

7. Георгиевский О.В., Художественно-графическое оформление архитектурных 

чертежей:Учеб.пособие.-М.:Архитектура-С,2014-80 с. 

8. Доржиев Ц.Ц., Чистяков В,К, Перспектива и тени, Методические указания по теме :



 

 

9. Перспектива и теория теней, ВСТТУ, Улан- Удэ, 2014-64с. 

10. Дональд А. Норман. Дизайн промышленных товаров. Москва-Санкт -Петербург- 

Киев.:Вильямс, 2014-374 с. 

11. Жданова Н.С., Перспектива, Учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования, М.: ВЛАДОС, 2015.-224с. 

12. Медведев В. Ю. Цветоведение и колористика, Учеб.пособие, Санкт- Петербург 2014.-59с. 

13. Кэтерин Кайн, Мак-Миллан., Патриция Харт. Дизайн интерьеров для «чайников». М.: 

Диалектика, 2014 - 340 с 

14. Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика Учебник для вузов. М., Тривола, 201438c. 

Настольная книга индивидуального предпринимателя под ред.Касьянова, Гроссмедиа, М- 2014-

196с. 

15. Паранюшкин Р.В., Хандова Г.Н., Цветоведение для художников: колористика,: 

учеб.пособие для художественных вузов и средних художественных учебных заведений,Ростов 

н/Дону: Феникс, 2014-96с. 

16. Рыбин Б.Н. Технолгия и оборудование защитно-декоративных покрытий древесины и 

древесных материалов: М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2014-.568с.:ил. 

б) дополнительная литература: 

12. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и картона. М.: 

Книжный, 2012-192с. 

13. Курушин В.Д. Дизайн иреклама. М.: ДМК Пресс, 2014 - 272с. 

14. ЛогвиненкоГ.М., Декоративная композиция, учеб. пособие для студентов 

вузов,обучающихся по специальности «Изобразительное искусство», М.:ВЛАДОС, 

2014.-144с. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

5. http://abc.vvsu.ru/Books/k_interjer/page0004.asp 

6. http://clubs.ya.ru/4611686018427443317/replies.xml?item_no=538 

7. http://www.tamaristch.ru/tehnris/inter.htm 

8. Справочная система «Гарант» 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированное™ общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю 

специальности, Характеристики профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (по профилю специальности), с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с требованиями к прохождению практики. 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) 

деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета по 

практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы контроля: 

- отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

- собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

http://abc.vvsu.ru/Books/k_interjer/page0004.asp
http://clubs.ya.ru/4611686018427443317/replies.xml?item_no=538
http://www.tamaristch.ru/tehnris/inter.htm


 

 

- наблюдение за выполнением обучающимися производственных работ; 

- мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

- защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера; 

- зачет. 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Проводить предпроектный 

анализ для разработки дизайн-проектов 

- умение проводить предпроектный анализ; 

- вести диалог с клиентом; 

- формировать идею дизайн-проекта; 

ПК 1.2 Осуществлять процесс 

дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой 

проекта; 

- реализовывать творческие идеи в макете; 

- выполнять работу дизайнера в условиях 

производства; 

ПК 1.3 Проводить расчеты технико-

экономического обоснования предлагаемого 

объекта 

- выполнять необходимые расчеты по 

определению оптимального обоснования 

предлагаемого объекта 

ПК 1.4 Разрабатывать 

колористическое решение дизайн-проекта 
- создавать цветовое единство в композиции по 

законам колористики; 

- создавать гармоничную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве в колори-

стическом решении дизайн-проекта; 

ПК1.5 Выполнять эскизы с 

использованием различных графических 

средств и приемов 

- создавать наброски и эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; 

- реализовывать творческие идеи в макете. 

 
Результаты и оценка сформированности общих компетенций 

Результат (сформированные общие компетен-
ции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей будующей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- аргументированность и полнота объясне-

ния сущности и социальной значимости бу-

дущей профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по ито-

гам практики. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснованность выбора методов и способов 

выполнения профессиональных задач; 

- аргументированность оценки качества и 

эффективности выполнения профессиональ-

ных задач 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов организации 

и технологии выполнения работ 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

- умение в осуществлении поиска и исполь-

зования информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 



 

 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- способность использования информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе, 

обеспечить его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- общительность, тактичность, активность, 

инициативность в общении с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

- аргументированность понимания в само-

стоятельном определении задач и понимания 

путей профессионального и личностного раз-

вития; 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПП.02 Изготовление объектов дизайна 

название практики 

 

3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю спе -

циальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 
составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
 

54.02.01  Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 
код наименование специальности 

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- иметь практический опыт воплощения авторских проектов в материале. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), требования 

к результатам освоения практики, формам отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: иметь 

практический опыт: 

             - воплощения авторских проектов в материале. 

уметь: 

-выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

-выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале; 

-выполнять технологические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 

-разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта. 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) 

является приобретение студентом практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 



 

 

Код Наименование результата 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельных элементов в 

макете, материале 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выпол-

нять технические чертежи 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

бителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности и приобретение практического опыта по виду профессиональной дея-

тельности дизайнера. 

ОК 9. . Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, за-

ниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают отчет. В отчёте 

отражается конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует 

профилю специальности. Отчет содержит следующие документы: 

Договор 

Дневник 

Итоги выполнения задания от 

колледжа Аттестационный лист 

Характеристика 

Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме зачёта 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме  108 
часов 
 

2.1. Тематический план практики и виды производственных работ 



 

 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ 

ПК 2.1 Применять 

материалы с учетом их 

формообразующих 

свойств 

-выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

ПК 2.2 Выполнять 

эталонные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельных элементов в 

макете, материале 

-выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

- воплощения авторских проектов в материале. 

ПК 2.3 Разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологии 

изготовления, 

выполнять технические 

чертежи 

-выполнять чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 

ПК 2.4 Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 

-разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта 

 

 



 

 

2.2. Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование 

тем из РП ПМ 
Виды работ Содержание работ 

Объем 
часов 

Коды 

формируемы 

х 

компетенций 

Тема 2.1 

Тематическое 

моделирование 

Выбирать материалы с учетом 

их формообразующих свойств; 

Выполнять эталонные образць 

объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале; 

Воплощения авторских 

проектов в материале. 

Выбор материалов с учетом их формообразующих свойств 

Выполнение эталонных объектов дизайна 

Выполнение эталонных образцов отдельных элементов в макете 

Выполнение эталонных образцов отдельных элементов в 

материале. 

Выполнение авторских проектов в материале 

36 

ПК 2.1; 

ПК2.2 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9. 

Тема 2.2 

Основы 

конструировани 

я мебели 

Выполнять чертежи проекта 

для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей 

технологии; 

Выполнение чертежей проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенности технологии 

36 

ПК2.3; 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9. 

Тема 2.3 

Основы 

технологическог 

о обеспечения 

проекта 

Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления авторского 

проекта 

Разработка технологической карты изготовления авторского 

проекта. 

36 

ПК2.4 

ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК4; 

ОК5; ОК6; 

ОК7; ОК8; 

ОК9. 

Промежуточная 
аттестация 

 Диф.зачет   

  Всего 
108 

 



 

 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.02 

Изготовление объектов дизайна в колледже разработана следующая документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

- КОС по производственной практике (по профилю специальности); 

- план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

- договоры с организациями по проведению практики; 

- приказ о распределении студентов по базам практики; 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие мест прохождения 

практики: ЗАО «Бийская мебельная фабрика»; ИП Ревякина Т.С., ООО «Альянс Мебель» 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

Персональный компьютер, принтер 

4. Инструменты и приспособления: 

Карандаши, линейки, циркуль, бумага 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Федотов Г.Я. Художественные работы по дереву: Издательство: СПб.: Питер Год: 

2014Сграниц: 192, цвет.ил. 

Жмакин М.С., Соколов И.И. Удобная мебель для дома и дачи своими руками Рипол 

Классик. Москва. 2014, 320 страниц. 

Эллина Бутенко (пер.) Встроенная мебель своими руками. Шкафы, шкафчики, полки. 
Клуб семейного досуга. Белгород. 2016, 96 страниц. 
Технический рисунок: учебно-методическое пособие / Е.А. Писканова; 
Тольяттинский гос. ун-т. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 122 с. 
Интернет-ресурсы 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) 

является оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется 

на основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю 

специальности, Характеристики профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (по профилю специальности), с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с требованиями к прохождению практики. 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профи-



 

 
 

лю специальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) дея-

тельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ диффе-

ренцированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы кон-

троля: 

- отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

- защита отчетов по практике; 

- зачет 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их 

формообразующих свойств 
- Правильность выбора материалов для 

изготовления объекта дизайна; 

- умение обоснованно использовать в 

проектах материалы новейших достижения 

науки, техники и практики в производстве 

изделий; 

- умение нахождения информации в 
нормативно-технической литературе о 

свойствах материалов и их эксплуатации; 

- обоснованность выбора материала с учётом 

технологической оснастки, приспособлений 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объ-

екта дизайна или его отдельных элементов в 

макете, материале 

- умения выполнять эталонные образцы 
объекта; 
- умение работать с материалом; 

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с 

учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи 

-Обоснованность конструкции изделия, с 

точки зрения технологии изготовления 

- Использование систем 
автоматизированного проектирования при 

разработке конструкции изделий 

- Соответствие конструкции изделия 
функциональным, конструктивным и 

эстетическим требования 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую 

карту изготовления изделия 
- Соблюдение последовательности операций 

при разработке карт технологического 

процесса 

-Обоснованность выбора оборудования при 

разработке технологической карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения общих компетенций 

Общие компетенции Показатели оценки результата 



 

 
 

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

Осознанность в приобретении 

профессиональных знаний; 

Стремление повысить уровень знаний по 

профилирующим дисциплинам. 

Активное участие в студенческих конкурсах, 

олимпиадах, научных конференциях 

Портфолио студента 

 

ОК 2 Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Умение осуществить выбор и метод решения 

профессиональных задач (разработка 

макетов, конструкций изделий и т.п.). 

ОК 3 Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

Решение профессиональных задач в области 

разработки дизайнерских проектов. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития 

-Результативность информационного поиска 

ОК 5 Использовать информационно 

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

- Выполнение проектов с использованием 

ИКТ 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями 

Умение работать в коллективе; 
Наличие и проявление лидерских качеств. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Проявление чувства ответственности за 

конечный результат работы; 

Самоанализ и коррекция собственной 

деятельности; 

Умение распределять объем работы в 

команде. Умение признавать свои ошибки и 

способность быстро реагировать на 

замечания. 

ОК 8. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности и приобретение практического 

опыта по виду профессиональной деятельно-

сти дизайнера. 

Приобретение нескольких рабочих 

профессий и смежных профессий. 

Расширение общего и профессионального 

кругозора в рамках личностного развития. 

ОК9. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личного развития, за-

ниматься самообразованием, осознано пла-

нировать повышение квалификации 

Анализ рынка мебельного производства. При 

прохождении производственных практик 

обращать внимание на новые материалы, 

направления продукции мебельного 

производства и аксессуаров. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПП.03 Проведение метрологической экспертизы 

название практики 

 

5. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю спе-

циальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
54.02.1 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 

код наименование специальности 
и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 
компетенций и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 
- Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 
образцу. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам освоения практики, формам отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе 

освоения программы производственной практики (по профилю специальности) студент 

должен: 

иметь практический опыт: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе 

освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения метрологической экспертизы; 

уметь 

- выбирать и применять методики выполнения измерений; 

- подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

- определять и анализировать нормативные документы на средства измерений при контроле 

качества и испытаниях продукции; 

- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств 

измерений. 

Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является 

приобретение студентом практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

Код Наименование результата 

ПК 3.1. 

Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации 



 

 
 

ПК 3.2 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчёте отражается 

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю 

специальности.  

Отчет содержит следующие документы: 

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа 

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности 

обучающегося во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме диф.зачёта. 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 36 
часов 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную 

продукцию и предметно-

пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

- Проведение метрологической экспертизы; 

- Выбирать и применять методики выполнения измерений; 

- Подбирать средства измерений для контроля и испытания 

продукции; 

- Определять и анализировать нормативные документы на 

средства измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

- Подготавливать документы для проведения подтверждения 

соответствия средств измерений; 

ПК 3.2 Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественно-

конструкторских решений 

при изготовлении и 

доводке опытных 

образцов промышленной 

продукции, 

воплощением 

предметно 

пространственных 

комплексов 

- Определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

- Подготавливать документы для проведения подтверждения соот-

ветствия средств измерений; 

 

 



 

 

2.2. Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 
часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 3.1 Основы 

стандартизации 

сертификации и 

метрологии 

Проведение метрологической 

экспертизы; Выбирать и применять 

методики выполнения измерений; 

Подбирать средства измерений для 

контроля и испытания продукции; 

Определять и анализировать 

нормативные документы на 

средства измерений при контроле 

качества и испытаниях продукции; 

Подготавливать документы для 

проведения подтверждения 

соответствия средств измерений; 

Применять методики выполнения измерений параметров 

продукции; 

Использовать средства измерений для контроля и испы-

тания продукции; 

Проводить контроль качества и испытания продукции с 

применением нормативных документов на средства измерений; 

Оформить документы для проведения подтверждения 

соответствия средств измерений 

18 
ОК 1,2,3,4,5,6,9 

ПК 3.1 

ПК.3.2 

Тема 3.2 Основы 

управления 

качеством 

Определять и анализировать 

нормативные документы на 

средства измерений при контроле 

качества и испытаниях продукции; 

Подготавливать документы для 

проведения подтверждения соот-

ветствия средств измерений; 

Выполнить контроль продукции на соответствие требованиям 

нормативной документации. Применять метрологическое 

обеспечение на основных этапах жизненного цикла продукции; 

Применять средства измерения и метрологического 

обеспечения при выполнении технологического процесса из-

готовления продукции в целом и по его отдельным этапам; 

Подготовить документы для аттестации и проверки средств 

измерения и испытательного оборудования по государственным 

стандартам. Оформить документы по итогам авторского 

надзора продукции. 

18 
ОК 1,2,3,4,5,6,9 

ПК 3.1 

ПК.3.2 

Промежуточная 
аттестация 

 зачёт   

  Всего 36  

 

 



 

 

 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-ЛЬНОСТИ) 

3.1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП 03 Проведение 

метрологической экспертизы в колледже разработана следующая документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

- КОС по производственной практике (по профилю специальности); 

- план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

- договоры с организациями по проведению практики; 

- приказ о распределении студентов по базам практики; 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие 

Оснащение: 
1.Оборудование: 

2. Инструменты и приспособления: 

3. Средства обучения: 

ПК, оснащенные пакетами программного обеспечения общего назначения 

(текстовые редакторы, графические редакторы), специализированным программным 
обеспечением проектной организации, выходом в Интернет. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Герасимов Б.И., Герасимова Е.Б. и другие Управление качеством. Самооценка. Учебное 

пособие. М.: Форум, Инфра. 2013 г. 

2. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения. М.: Норма. 2014-334с 

3. Герасимов Б.И., Герасимова Е.Б. Управление качеством. Резервы и механизмы Учебное 

пособие. М.: Форум, Инфра.2012г. 

4. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Система менеджмента качества. Основные положения. Словарь 
5. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется 

на основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю 

специальности, Характеристики профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (по профилю специальности), с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с требованиями к прохождению практики. 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется руководителем практики от организации и 



 

 

руководителем практики от колледжа в процессе наблюдения за практической 

(производственной) деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи 

обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по практике (промежуточная 

аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы 

контроля: 

- отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

- собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

- наблюдение за выполнением обучающимися производственных работ; 

- мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- защита отчета. 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Контролировать промышленную 

продукцию и предметнопространственные 

комплексы на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и 

сертификации. 

умения выбирать и применять методики 

выполнения измерений; 

-соблюдения принципа выбора средств 

измерения и метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления 

продукции; 

-умения подготавливать документы для 

проведения подтверждения соответствия 

средств измерения. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за 

реализацией художественноконструкторских 

решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной 

продукции. 

- умение подбирать средства измерений для 

контроля и испытания продукции; 

- умения определять и анализировать 

нормативные документы на средства измерений 

при контроле качества и испытаниях продукции 

 

 
Результаты и оценка сформированности общих компетенций 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

1.8. Наблюдение, мониторинг, оценка 

содержания портфолио, выполнение 

лабораторно - практических работ, чтение 

специальной литературы 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Мониторинг и рейтинг при выполнении прак-

тических работ, самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Проверка заданий 



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития Разработка рефератов, докладов 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятель-

ности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

Наблюдение за обучающимися в ходе 

образовательного процесса и прохождения 

практического обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

Деловые игры, моделирование производствен-

ных ситуаций, выполнение групповых заданий в 

ходе учебных и производственных практик, 

выполнение практических работ, подготовка 

внеклассных мероприятий профессиональной 

направленности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

Защита отчета, презентация авторских 

творческих работ, участие в студенческих 

мероприятиях творческой направленности. 

Освоение программ дополнительного 

образования. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПП.04 Управление коллективом исполнителей 

название практики 

 

6. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
54.02.1 Дизайн (по отраслям) код наименование специальности 
и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу; 
- организация работы коллектива исполнителей; 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе 

освоения программы производственной практики (по профилю специальности) студент 

должен: иметь практический опыт: 

-работы с коллективом исполнителей; 

уметь: 

-принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации - 

управленческой работы в коллективе; 

-осуществлять контроль деятельности персонала. 



 

 

Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является 

приобретение студентом практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

Код Наименование результата 

ПК.4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт 

ПК.4.2 Планировать собственную деятельность 

ПК.4.3 Организовывать работу трудового коллектива 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК. 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения задания 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

деятельности 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчёте отражается кон-

кретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю 

специальности. Отчет содержит следующие документы: 

 

Договор с организацией 

Дневник производственной 

практики Отчет по 

производственной практике 

Итоги выполнения задания от 

колледжа 

Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности 

обучающегося во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности). Характеристика профессиональной деятельности студента во 

время производственной практики (по профилю специальности) 

Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме диф.зачёта. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 72 



 

 

часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ 

ПК.4.1 Составлять 

конкретные задания для 

реализации дизайн- 

проекта на основе 

технологических карт 

- Изучение документов, регламентирующих деятельность 

предприятия. -Изучение и анализ организационно-правовой формы 

предприятия. 

- Изучение структуры предприятия. 

-Изучение и анализ внешней и внутренней среды организации, 

подразделения. 

-Изучение и анализ оценки эффективности реализации дизайн- 

проекта. 

ПК.4.2 Планировать 

собственную 

деятельность 

-Изучение и анализ кадровой политики, предприятия, подразделения. 

-Изучение и анализ методов подбор кадров. 

-Изучение и анализ методов формирование коллектива и 

взаимодействия структурных подразделений. 

ПК. 4.3 Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

-Изучение методики расчета экономических показателей 

деятельности подразделения организации. 

-Изучение расчета показателей производительности труда. -Изучение 

организации оплаты труда работников предприятия, подразделения. 

 

 



 

 

2.2. Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование 

тем практики 
Виды работ Содержание производственных работ 

Объем 
часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 4.1 Основы 
менеджмента 

- Изучение документов, 
регламентирующих 
деятельность предприятия. 

-Изучение и анализ 
организационно-правовой 
формы предприятия. 

- Изучение структуры 

предприятия. 

- Изучение и анализ внешней 

и внутренней среды 

организации, подразделения. -

Изучение и анализ оценки 

эффективности реализации 

дизайн-проекта. 

- Изучение методики расчета 

экономических показателей 

деятельности подразделения 

организации. 

Содержание:   

Изучение и анализ организационно-правовой формы пред-

приятия, его характеристики. Изучение и анализ планирования 

работы предприятия. Изучение и анализ организационной 

структуры управления предприятия. 

Изучение и анализ внешней и внутренней среды организации, 

подразделения. 

Изучение основных приемов организации работы исполните-

лей, взаимодействие структурных подразделений предприятия. 

Изучение основных методов оценки эффективности работы 

предприятия, подразделения. 
24 

ОК.1 - ОК.5 
ПК 4.1- ПК 4.3 

Тема 4.2 

Планирование 

-Изучение и анализ кадровой 

политики, предприятия, 

Содержание:   



 

 

карьеры подразделения. 

-Изучение и анализ методов 

подбор кадров. 

-Изучение и анализ методов 

формирование коллектива и 

взаимодействия 

структурных 

подразделений. 

Изучение и анализ кадровой политики предприятия, подраз-

деления: содержание. Изучение и анализ планирования по-

требности в персонале. Этапов отбора кандидатов на вакантные 

рабочие места (должности). Методов отбора персонала. Видов 

карьерного роста. Изучение и анализ методов формирование 

коллектива. Изучение основных приемов организации работы 

исполнителей, взаимодействие структурных подразделений 

предприятия, формы разделения труда, стили и 
методы управления предприятием, подразделением. 

30 ОК.2-ОК.9 
ПК 4.1- ПК 4.3 

Тема 4.3 

Планирование 

предприниматель 

ской 

деятельности 

- Изучение расчета 

показателей 

производительности труда. -

Изучение организации 

оплаты труда работников 

предприятия, подразделения. 

Содержание:   

Изучение и анализ оценки эффективности реализации дизайн- 

проекта. Изучение методики расчета показателей деятельности 

подразделения, организации. Изучение и расчет показателей 

производительности труда коллектива исполнителей. 

18 
ОК.1-ОК.9 

ПК 4.1- ПК 4.3 

Промежуточная 
аттестация 

 Кдз   

  Всего 72  

 

 



 

 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) Управление 

коллективом исполнителей в колледже разработана следующая документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

- КОС по производственной практике (по профилю специальности); 

- план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 
- договоры с организациями по проведению практики; 

- приказ о распределении студентов по базам практики; 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы практики предполагает прохождение практики на 

предприятиях  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Оснащение: 
1.Оборудование: калькулятор 

5. Инструменты и приспособления: 

6. Средства обучения: 

Средства обучения: аудитория - 1, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук) и соответствующим программным обес- 

печением (программное обеспечение СПС «Консультант плюс», «Гарант» 

6.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

а) основная литература: 

17. Казначевская Г.Б. Менеджмент Уч.пособие. Ростов н/Д: "Феникс",2016. 

18. Виханский О.С.Менеджмент. Учебник-М.Гардарики, 2013 г. 287с. 

19. Егоров А.П. Управление персоналом. - Н. Новгород, 2013. 

20. Моргунов Е.Б. Управление персоналом. Исследование, оценка, обучение. Учебное 

пособие. - М., 2015. 

21. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации.- М.: Бизнес-школа 

"Интел-Синтез", 2016. 
22. б) дополнительная литература: 

23. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

24. Трудовой кодекс Российской Федерации 

25. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Уч. Пособие. - 2 -е изд., М., Инфра - М, 2014. 

26. Могилевкин Е. А. Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг. - МПб.: Речь, 



 

 
 

2016. - 336 с. 

27. Газеты: Российская газета, Экономика и жизнь, Финансовая газета 

28. Журналы: Вопросы экономики, Современная торговля 

29. Максименко Г.Б. Менеджмент. Уч. пособие.-2-е изд., М.: Издательско-торговая 

корпорация" Дашков и К", 2013. 

30. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. 2-е изд. - М.: 

Маркетинг,2013. 

31. Резник С.Д. Управление персоналом. Практикум.: Уч. Пособие. М.: Инфра - М, 2014. 

32. Уткин Э.А.Управление фирмой. Москва. Издательство. Акалис, 2013 г.-340с 
в) программное обеспечение и Интернет -ресурсы 

7. СПС «Консультант плюс», 

8. СПС «Гарант»; 

9. http://oxtrud.narod.ru/iot2.htm 

10. http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011 &book=8 

11. http://www.alttpp.ru/report/mag/index.html 
12. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю спе-

циальности, Характеристики профессиональной деятельности студента во время производ-

ственной практики (по профилю специальности), с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требова-

ниями к прохождению практики. 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется руководителем практики от организации и 

руководителем практики от колледжа в процессе наблюдения за практической 

(производственной) деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи 

обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы 

контроля: 

- отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

- собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

- наблюдение за выполнением обучающимися производственных работ; 

- мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- зачет. 

4.2 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю специ-
альности) и проверяемые результаты 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

Профессиональные 
компетенции 

Показатели оценки результата 

http://oxtrud.narod.ru/iot2.htm
http://torg.spb.ru/content.php?izd=4&year=2011&book=8
http://www.alttpp.ru/report/mag/index.html
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/


 

 
 

ПК.4.1 составлять 

конкретные задания для 

реализации дизайн-проекта 

на основе технологических 

карт 

- обоснованность соблюдения основных методов управления в 

работе коллектива исполнителей; 

- умение подбирать квалифицированный персонал для работы; 

 

- обоснованность и полнота проведения анализа с целью 
получения информации о результатах работы предприятия; 

- умение планировать основные 

показатели деятельности коллектива 

исполнителей; 

ПК.4.2 планировать 

собственную деятельность - умение организовывать свою работу; 

- обоснованность делегирования полномочий в организации; 

- полнота и правильность заполнения необходимой 

документации; 

ПК.4.3 организовывать 

работу трудового 

коллектива 

- оценка и анализ эффективности работу структурного 
подразделения организации; 

- своевременность и рациональность внесения корректив в 

деятельность 

структурного подразделения; 

 

 
Результаты освоения общих компетенций 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК.1Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- объяснение социальной значимости профессии дизайнера; 

- проявление точности, аккуратности, внимательности при 

работе с документацией; 

ОК.2Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- быстрота и результативность поиска и использования 

информации для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

- рациональное и полное использование различных источников, 

включая электронные. 

ОК.3Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них от-

ветственность 

- аргументация принятого решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях в области организации управления 

структурным подразделением; 

- адекватность оценки последствий 

принятых решений. 



 

 
 

ОК.4Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- быстрота и результативность поиска и использования 

информации для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

- рациональное и полное использование различных источников, 

ОК.5Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

- корректное и результативное использование информационных 

источников для анализа, оценки и 

 
извлечения информационных данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, Интернетом, применение 

СПС в профессиональной деятельности. 

ОК.6Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- эффективное и результативное 

взаимодействие и общение с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК.7Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- ответственное отношение к результатам выполнения 

профессиональных обязанностей членами команды; 

- адекватная оценка и своевременная коррекция результатов 

выполненных заданий. 

ОК.8Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и 

личностного развития, за-

ниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- рациональность распределения времени и результативность 

- организации самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля, осознанное планирование 

повышения квалификации; 

ОК.9Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной дея-

тельности 

- стремление к освоению 

профессиональных компетенций, знаний и умений (участие в 

предметных конкурсах, олимпиадах, ярмарках профессий и 

др.); 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПП.05 Производственная практика 
название практики 



 

 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является составной частью ИПССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
54.02.01Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 

код наименование специальности 

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам освоения практики, формам отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в ходе 

освоения программы производственной практики (по профилю специальности) студент 

должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения художественно-оформительских работ; 

- выполнения художественных надписей; 

- вырезания трафаретов; 

- общения и работы в условиях производства; 

уметь: 

- различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов 

- дизайна; 

- создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

- использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового 

дизайна для решения задач дизайнерского проектирования; 
- выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; 
- выдерживать соотношение размеров; 

- соблюдать закономерности соподчинения элементов; 

- переводить изображения из одного масштаба в другой; 

- выполнять работу художника-оформителя в условиях производства. 

Результаты освоения производственной практики (по профилю 

специальности) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) 

является приобретение студентом практического опыта в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций: 

Код Наименование результата 

ПК 5.1 Оформлять фоны 

ПК 5.2 Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов 

ПК 5.3 Выполнять художественные надписи 



 

 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будующей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчёте 

отражается конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует 

профилю специальности. Отчет содержит следующие документы: 

Договор с организацией 

Дневник производственной 

практики Отчет по 

производственной практике 

Итоги выполнения задания от 

колледжа 

Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности 

обучающегося во время прохождения производственной практики (по 

профилю специальности). 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (по профилю специальности) 

Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 

образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме зачёта 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 108 
часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ 



 

 
 

ПК 5.1 Оформлять фоны 

- выполнение художественно-оформительских работ; 

- различение функциональной, конструктивной и эстетической 

ценностей объектов дизайна; 

- использование художественных средств композиции, цветове- дения, 

светового дизайна для решения задач дизайнерского проектирования 

ПК 5.2 Вырезать 

трафареты 

оригинальных шрифтов и 

декоративных 

элементов 

- вырезание трафаретов; 

- создание эскиза и наглядных изображений объектов дизайна; 

- выдерживание соотношений размеров; 

- соблюдение закономерности соподчинения элементов 

ПК 5.3 Выполнять 

художественные 

надписи 

- выполнение художественных надписей; 

- выстраивание композиции с учетом перспективы и визуальных 

особенностей среды; 

- переведение изображения из одного масштаба в другой; 

- общение и работа в условиях производства 

 

 



 

 

2.2. Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ Содержание работ 

Объем 
часов 

Коды 

формируемы 

х 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 5.1 

Выполнение 

художественно 

оформительских 

работ 

- выполнение художественно-

оформительских работ; 

- различение функциональной, кон-

структивной и эстетической ценностей 

объектов дизайна; 

- использование художественных средств 

композиции, цветоведения, светового 

дизайна для решения задач дизайнерского 

проектирования 

Ознакомиться с объектом оформительских работ. 

Определить функциональную, конструктивную и 

эстетическую ценность объекта. Определить и выбрать 

художественные средства для выполнения композиции, 

определить цветовую гамму для решения задач 

дизайнерского проектирования. 
40 

ОК 1,2,3,5,6,8 

ПК 5.1 

- вырезание трафаретов; 

- создание эскиза и наглядных изобра-

жений объектов дизайна; 

- выдерживание соотношений размеров;- 

соблюдение закономерности соподчинения 

элементов 

Соблюдая закономерности соподчинения элементов 

и соотношения размеров, создать эскиз и наглядные 

изображения объектов дизайна. Вырезать трафареты. 
40 

ОК 1,2,3,5,6,8 

ПК 5.2 

- выполнение художественных надписей; 

- выстраивание композиции с учетом 

перспективы и визуальных особенностей 

среды; 

- переведение изображения из одного 

масштаба в другой; - общение и работа в 

условиях производства 

Перевести изображения из одного масштаба в дру-

гой. Построить композицию с учетом перспективы и ви-

зуальных особенностей среды. Выполнить художествен-

ные надписи. Обобщить работу в условиях производства. 
28 

ОК 1,2,3,5,6,8 

ПК5.3 

Промежуточная 
аттестация 

 зачёт   

  Всего 108  

 

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.05 Производственная практика в колледже разработана следующая документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

- КОС по производственной практике (по профилю специальности); 

- план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 
- договоры с организациями по проведению практики; 
- приказ о распределении студентов по базам практики; 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие мест прохождения 

практики: 

____________________________________________________________________________ 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

Персональный компьютер, принтер 

2. Инструменты и приспособления: 

Карандаши простые и цветные, ластик, линейки, циркуль, бумага, краски гуашевые, 

краски 

акварельные, тушь, перья, поролоновые губки, ножницы, клей. 
3. Средства обучения: 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

а) основная литература: 

7. Беккерман Я.И. Материалы для художественно-оформительских работ: Учеб. пособие 

для профтехобразования. - М.: Высш.шк., 2014.-95с. 

8. Кликушин Г.Ф. Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ -

изд. 

Полымя, 2014.-280с. 

9. Барабошина Д.А., Фиталева С.В. Основы технологии художественно-оформительских 

работ: Учеб. пособие для профтехобразования. - Академия, 2014.-216с. 
б) дополнительная литература: 

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция, учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Изобразительное искусство», М.: ВЛАДОС, 2014-144с. 

Молотова В.В. Декоративно-прикладное искусство - Форум, 2014-288с. 
Паркет Роджер. Как сделать красиво на бумаге - Символ-Плюс, 2014-384с 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%C4.+%C0.+%C1%E0%F0%E0%E1%EE%F8%E8%ED%E0
http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%D1.+%C2.+%D4%E8%F2%E0%EB%E5%E2%E0
http://www.ukazka.ru/poisk.php?izdatel=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF


 

 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю 

специальности, Характеристики профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (по профилю специальности), с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с требованиями к прохождению практики. 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) 

деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета по 

практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы контроля: 

- отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

- собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

- наблюдение за выполнением обучающимися производственных (художественно-

оформительских) работ; 

- защита индивидуальных и групповых заданий; 

- защита отчетов по практике; 
- зачет. 
4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 5.1 Оформлять фоны. - эффективность применения новых и типовых 

технологий при выполнении художественно-

оформительских работ по оформлению различных 

фонов; 

- результативность использования информации при 

выборе методов, способов и приёмов при 

выполнении оформительских работ; 

ПК 5.2 Вырезать трафареты 

оригинальных шрифтов и 

декоративных элементов. 

- выбор приспособлений, режущего, 

измерительного инструмента; 

- эффектность и оригинальность выполнения 

трафаретов декоративных элементов, различных 

шрифтов; 

ПК 5.3 Выполнять художественные 
надписи 

- создание набросков и эскизов по законам 

композиции; 

- создание цветового единства в композиции 

художественных надписей по законам целостности 

форм и колористики; 

- применение новых и типовых технологий при 

выполнении художественно-оформительских работ 

применительно к созданию художественных 

надписей. 

 
Результаты и оценка сформированности общих компетенций 

Результат 

(сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будующей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота объяснения сущности и 

социальной значимости будущей профессии; 



 

 

 - активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснованность выбора методов и способов выполнения 

профессиональных задач; 

- аргументированность оценки качества и эффективности 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов и способов организации и технологии выполнения 

работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- умение в осуществлении поиска и использования 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

задач художника- оформителя, профессионального и 

личностного развития в данной области. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- способность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности в диапазоне художественно-оформительских 

работ 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечить его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- общительность, тактичность, активность, инициативность 

в общении с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- аргументированность понимания в самостоятельном 

определении задач и понимания путей профессионального 

и личностного развития. 
 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

5.3 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации 

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 



 

 

специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

Для приема по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 
проводятся вступительные (творческие) испытания. 

5.4 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

При реализации ППССЗ следует использовать в образовательном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, решение практических 

ситуаций - кейсов, тренинги, уроки-конференции, уроки-конкурсы, проблемное изложение 

материала ,работу в микрогруппах, уроки-презентации, групповые дискуссии, проектное 

обучение и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Преподаватели должны использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии с учетом особенностей преподаваемых учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; задач занятия; возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

5.5 Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеауди-

торное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа студентов - вид учебной деятельности, который соответствует 

конкретной цели и задаче; формирует умения и навыки, повышает степень самостоятельности; 

вырабатывает установку на познавательную деятельность и активность студентов; 

обеспечивает активное продвижение студентов от низших к высшим уровням мыслительной 

деятельности. 

Основные цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности; 

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям 

(ПМ); 

- систематизация и закрепление полученных компетенций, теоретических знаний и 

практических умений; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу; 

- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня, развитие исследовательских умений. 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов должны соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим программам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, быть реальными, конкретными, 

выполняемыми и направленными на обучение, развитие и воспитание. 

Объем самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом, действующими рабочими учебными планами. 

Содержание самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется рабочей 

программой учебной дисциплины или профессионального модуля, календарным рабочим 

планом. 



 

 

Содержание, время и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссиях и утверждаются заме-

стителем директора по учебной работе. Календарный рабочий план по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю является обязательным элементом учебнометодического 

комплекса преподавателя. В нем отражено содержание самостоятельной работы, время и 

формы выполнения. 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов включают: 

- самостоятельная работа с учебной литературой; 

- написание доклада, отчета; 

- написание плана (краткого и развернутого); 

- составление опорного конспекта, аннотации; 

- составление теста, контрольных вопросов по конспекту; 

- подготовка глоссария, понятийного словаря; 

- составление дерева понятий, целей; 

- проведение сравнительного анализа; 

- заполнение таблицы; 

- составление схемы, диаграммы; 

- проведение опросов; 

- подготовка учебных пособий; 

- выполнение упражнений и заданий; 

- наблюдение за объектами, процессами; 

- подготовка презентации; 

- моделирование, изготовление макетов; 

- работа над иллюстративным материалом; 

- работа над индивидуальным проектом. 

Результатом самостоятельной работы является устный или письменный отчет студента в 

форме: сообщения, доклада, реферата, творческой работы, курсовой работы/проекта, модели, 

плаката, кроссворда, ответа на вопросы и т.д. 

Затраты времени на подготовку к занятиям пропорциональны объему аудиторных 

занятий. Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студентов фиксируется в 

журнале учебных занятий на специально отведенных страницах. 

5.4. Ресурсное обеспечение программы 

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к условиям ре-

ализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) (в промышленности), определяемых ФГОС СПО. 

5.5. Кадровое обеспечение программы 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным для преопдавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 



 

 

 

 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Индекс Наименование 
ФИО преподавателя, образование, ква-

лификация, категория, звания 

О.00 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

ОД Общеобразовательные учебные 

дисциплины (базовые) 

 

ОД.01 Русский язык 

Акуева Петимат Асланбековна 

Чеченский государственный университет, 

экономист; 

ГБУДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

ДПО по русскому языку. 

 

ОД.02 Литература 

Акуева Петимат Асланбековна 

Чеченский государственный университет, 

экономист; 

ГБУДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

ДПО по русскому языку. 

 

ОД.03 
Иностранный язык 
 

Газиева Седа Жабраиловна 
Чеченский государственный университет, 

лингвистика(английский язык) 

ОД.04 История 

Маташева Шовда Ахмедовна 
АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт г.Москва, 
Квалификация Юрист 

АНО ДПО «Современный центр подготовки 
кадров»  квалификация  

«Преподаватель истории» 

ОД.05 Математика 

Докаев Турпал Сулманович 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет»,  «Математические методы 

исследования в экономике», квалификация 

«Бакалавр». Преподаватель», 2021. 
ОД.06 Астрономия 

Арцакаев И.Ш. 

Волгоградский сельскохозяйственный 

институт, инженер-педагог 

 



 

 

ОД.07 Физическая культура  

Сулейманов Асламбек Супьянович 
Чеченский государственный педагогический 

институт 
Квалификация 

Педагог по физической культуре по 
специальности «Физическая культура» 

 
 

АНО ДПО «Современный центр подготовки 
кадров»  квалификация  

«Преподаватель истории» 
ОД.08 

Основы безопасности жиз-
недеятельности  
 

Маташева Шовда Ахмедовна 

АНО ДПО «СЦПК» по программе 

«Педагогическое образование. Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 
Учебные дисциплины по 
выбору из обязательных 
предметных областей 

 

ОД.09 Обществознание 

Маташева Шовда Ахмедовна 
АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт г.Москва, 
Квалификация Юрист 

АНО ДПО «Современный центр подготовки 
кадров»  квалификация  

«Преподаватель истории»; 

АНО ДПО «СЦПК» 

Квалификация 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

ОД.10 Естествознание 

Карбалигова З.Э. 

ФГБУ ВО «Чеченский государственный 

университет» г.Грозный 

Магистр, преподаватель Биологии 

Арцакаев И.Ш. 

Волгоградский сельскохозяйственный 

институт, инженер-педагог 

 

ОД.11 Информатика 

Исаева Л.М. 
ГОУ ВПО «Чеченский государственный 

педагогический институт» 

Квалификация «Учитель математики и 

информатики» 

 
Дополнительная учебная 

дисциплина по выбору 

обучающихся 
 

ОД.12.01 Родной язык и родная литература 

Мажидова М.М. 
ГОУ ВПО «Чеченский государственный 

педагогический институт» 

Квалификация Бакалавр по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование 

ОД.12.02 Основы проектной деятельности 
 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

 



 

 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и со-

циально - экономический 

цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Дудаева Диана Салмановна 

ГОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова» 

Квалификация 

Экономист по специальности «Бухгалтерский 

учет и аудит» 

 

ОГСЭ.02 История 

Маташева Шовда Ахмедовна 
АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт г.Москва, 
Квалификация Юрист 

АНО ДПО «Современный центр подготовки 
кадров»  квалификация  
«Преподаватель истории» 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Газиева Седа Жабраиловна 

Чеченский государственный университет, 
лингвистика(английский язык) 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Сулейманов Асламбек Супьянович 
Чеченский государственный педагогический 

институт 
Квалификация 

Педагог по физической культуре по 
специальности «Физическая культура» 

 

ЕН 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика 
Докаев Турпал Сулманович 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» «Экономика», 

преподаватель» 

ЕН.02 
Экологические основы при-

родопользования 

Акуева Петимат Асланбековна 

Чеченский государственный университет, 

экономист; 

ГБУДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

ДПО по русскому языку. 

 

ЕН.03 
Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Исаева Л.М. 
ГОУ ВПО «Чеченский государственный 

педагогический институт» 

Квалификация «Учитель математики и 

информатики» 

П Профессиональный цикл  



 

 

ОП 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

 

ОП.01 Материаловедение 

ГазиеваХеда Албековна 
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет» 

Квалификация Инженер по специальности 

«Технология бродильных производств и 

виноделие» 

 Оренбургская школа исскуств – 

специальность художник 

ЧУ ДПО «Академическая школа дизайна; 

Курс дизайн интерьера 

ОП.02 Экономика организации 

Акуева Петимат Асланбековна 

Чеченский государственный университет, 

экономист; 

ГБУДПО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

ДПО по русскому языку. 

 

ОП.03 

Рисунок с основами перспективы ГазиеваХеда Албековна 
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет» 

Квалификация Инженер по специальности 

«Технология бродильных производств и 

виноделие» 

 Оренбургская школа исскуств – 

специальность художник 

ЧУ ДПО «Академическая школа дизайна; 

Курс дизайн интерьера 

ОП.04 
Живопись с основами цвето- 

ведения 

ГазиеваХеда Албековна 
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет» 

Квалификация Инженер по специальности 

«Технология бродильных производств и 

виноделие» 

Оренбургская школа исскуств – 

специальность художник 

ЧУ ДПО «Академическая школа дизайна; 

Курс дизайн интерьера 



 

 

ОП.05 История дизайна 

ГазиеваХеда Албековна 
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет» 

Квалификация Инженер по специальности 

«Технология бродильных производств и 

виноделие» 

Оренбургская школа исскуств – 

специальность художник 

ЧУ ДПО «Академическая школа дизайна; 

Курс дизайн интерьера 

ОП.06 
История изобразительного 

искусства 

ГазиеваХеда Албековна 
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет» 

Квалификация Инженер по специальности 

«Технология бродильных производств и 

виноделие» 

Оренбургская школа исскуств – 

специальность художник 

ЧУ ДПО «Академическая школа дизайна; 

Курс дизайн интерьера 

ОП.07 

Безопасность жизнедеятельности 

Маташева Шовда Ахмедовна 
АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт г.Москва, 
Квалификация Юрист 

АНО ДПО «Современный центр подготовки 
кадров»  квалификация 

«Преподаватель истории»; 

АНО ДПО «СЦПК» 

Квалификация 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

ОП.08 
Декоративно-прикладное 

искусство в интерьере 

ГазиеваХеда Албековна 
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет» 

Квалификация Инженер по специальности 

«Технология бродильных производств и 

виноделие» 

Оренбургская школа исскуств – 

специальность художник 

ЧУ ДПО «Академическая школа дизайна; 

Курс дизайн интерьера 



 

 

ОП.09 Основы эргономики 

ГазиеваХеда Албековна 
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет» 

Квалификация Инженер по специальности 

«Технология бродильных производств и 

виноделие» 

Оренбургская школа исскуств – 

специальность художник 

ЧУ ДПО «Академическая школа дизайна; 

Курс дизайн интерьера 

ОП.10 Черчение 

Магомадов Сайдбек Алиевич 
Грозненский политехнический техникум  

Специальность «Промышленное и 

гражданское строительство» 

Квалификация: «техник-строитель» 

 

 

ПМ Профессиональные модули  

ПМ.01 

Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов 

Магомадов Сайдбек Алиевич 
Грозненский политехнический техникум  

Специальность «Промышленное и 

гражданское строительство» 

Квалификация: «техник-строитель» 

ГазиеваХеда Албековна 
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет» 

Квалификация Инженер по специальности 

«Технология бродильных производств и 

виноделие» 

Оренбургская школа исскуств – 

специальность художник 

ЧУ ДПО «Академическая школа дизайна; 

Курс дизайн интерьера 

ПМ.02 

Техническое исполнение ху-

дожественно- 

конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале 

ГазиеваХеда Албековна 
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет» 

Квалификация Инженер по специальности 

«Технология бродильных производств и 

виноделие» 

Оренбургская школа исскуств – 

специальность художник 

ЧУ ДПО «Академическая школа дизайна; 

Курс дизайн интерьера 



 

 

ПМ.03 

Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части 

соответсвия их авторскому 

образцу 

Закриева Зинаида Магомедовна 

Московский ордена Дружбы и народов 

кооперативный институт 

По специальности Товароведение и 

организация торговли непродовольственными 

товарами 

Квалификация- товаровед высшей 

квалификации 

 

ПМ.04 
Организация работы коллектива 

исполнителей 
Батаева Патимат Султановна 

Чеченский государственный университет, 

квалификация менеджер; 

Специальность «Менеджмент организации» 

Кандидат экономических наук 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

ГазиеваХеда Албековна 
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет» 

Квалификация Инженер по специальности 

«Технология бродильных производств и 

виноделие» 

Оренбургская школа исскуств – 

специальность художник 

ЧУ ДПО «Академическая школа дизайна; 
Курс дизайн интерьера 

  
 

 



 

 

5.6. Учебно-методическое обеспечение программы 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисципли-

нам, и профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровожда-

ется учебным, учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим 

учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, со всех 

учебных компьютеров имеется выход в Интернет. В читальных залах обеспечивается до-

ступ к информационным ресурсам, базам данных, к справочной и научной литературе, к 

периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. В компьютерных 

классах имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows XP, 7; Office 2007; СПС: «Консультант Плюс», «Гарант» и т.п. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за по-

следние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каж-

дых 100 обучающихся. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам дан-

ных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

программы подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подго-

товки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

5.7. Материально-техническое обеспечение программы 

5.7.1 ЧПОУ «Бизнес Колледж» для реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ 

и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образователь-

ном учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. ЧПОУ «Бизнес Колледж» обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

 

 

 



 

 

 

5.7.2 Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для орга-

низации учебного процесса по ППССЗ специальности 

Название кабинетов 

и лабораторий 

Перечень учебного оборудования Дисциплины и МДК 

учебного плана 

Кабинеты социаль- 
но-экономических 

дисциплин 

Таблицы, схемы, портреты, методические 
пособия, карты, схемы, фото на дисках, 

сборники законодательных актов РФ, муль-

тимедийный компьютер, проектор 

Основы философии, 
История 

Кабинеты иностран-

ного языка 

Таблицы, схемы, портреты, методические 

пособия, учебники, магнитофон, мультиме-

дийный компьютер, проектор, аудио-записи, 

стенды по грамматике, наглядные пособия, 

периодические издания на иностранных 

языках, словари, учебно-методические 

ресурсы 

Английский язык  

Кабинет математики Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, калькуляторы, ли-

нейки, транспортиры, циркули, измеритель-

ные, методические указания, модели. 

Математика 

Кабинет информа-

ционных систем в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория ком-

пьютерного дизайна 

Практикумы, учебники, карточки с задани-

ями, методические указания, учебно-

методические ресурсы, ПК, мультимедийный 

проектор, профессиональное программное 

обеспечение 

ИТПД, МДК.01.02 

Учебные практики 

Кабинет материало-

ведения 

Лаборатория испы-

тания материалов 

Образцы материалов, стенды, карточки с 

заданиями, методические указания, учебно-

методические ресурсы, ПК, мультимедийный 

проектор, оборудование для лабораторных 

работ 

Материаловедение 

Кабинет экономики 
и менеджмента 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, калькуляторы, мето-

дические указания, модели., учебно-

методические ресурсы 

Экономика органи-

зации, МДК.04.01, 

МДК 01.03 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Таблицы, схемы, портреты, методические 

пособия, карты, схемы, фото на дисках, 

сборники законодательных актов РФ, муль-

тимедийный проектор, компьютер 

Безопасность жизне-
деятельности 

Кабинет стандарти-

зации и сертификации 

Таблицы, схемы, портреты, методические 

пособия, карты, схемы, фото на дисках, ГО-

СТы, ТУ, нормативная литература, мульти-

медийный проектор, компьютер 

МДК.03.01 

Кабинет дизайна 

Лаборатория маке-

тирования графиче-

ских работ 

Макеты, материалы для дизайн-проектов, 

инструменты, материалы и оборудование для 

практических работ методические пособия, 

мультимедийный проектор, компьютер 

ПМ.01, 

МДК 02.01 

Учебные практики 



 

 

Кабинет рисунка 

Лаборатория графики 

и культуры экс-

позиции 

Стенды для рисования, заготовки, инстру-

менты рисования, гипсовые фигуры, гео-

метрические тела, предметы быта 

Рисунок с основами 

перспективы 

Кабинет живописи 

Лаборатория техники 

и технологии жи-

вописи 

Стенды, заготовки, инструменты для вы-

полнения задания по живописи, гипсовые 

фигуры, геометрические тела, предметы быта 

Живопись с основами 

цветоведения, учебные 

практики 

Лаборатория худо-

жественно- 

конструкторского 

проектирования 

Макеты, методические пособия, мультиме-

дийный проектор, компьютер 

МДК 02.02 

Спортзал Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, методические указа-

ния, модели, компьютер, учебно 

методические ресурсы, калькуляторы. 

Физическая культура 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

мячи, скакалки, гири, обручи, тренажеры, 

маты, диски, теннисные ракетки 

Физическая культура 

Библиотека, читаль-

ный зал 

Интернет, специальная литература  

Актовый зал   

 

 

5.8 Рекомендации по использованию образовательных технологий 

На всех этапах учебной деятельности применяются информационно-

коммуникационные технологии: в ходе усвоения знаний - электронные обучающие ре-

сурсы, для формирования умений и контроля знаний электронные тестовые системы, си-

муляторы, электронные консультационные системы ( Консультант+), а так же графическая 

программа ArchiCAD и профессиональная компьютерная программа для автоматизи-

рованного проектирования мебели PRO100 

Для реализации системно - деятельностного подхода в образовательном процессе 

используются активные формы проведения занятий: занятия с применением активных ме-

тодов обучения, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций (кейс- 

метод) и т.п., что в сочетании с внеаудиторной работой позволяет обучающимся освоить 

общие и профессиональные компетенции. 

5.9 Требования к организации практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и формирование компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная в количестве 23 недель 
Структура, содержание, условия реализации практик предусмотрены в программах 

по практикам. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 



 

 

составной частью. Организация учебной практики осуществляется на базе учебных ма-

стерских, компьютерных аудиторий и лабораторий колледжа, структурных подразделений 

профильных предприятий. Предприятие во время нахождения студентов на производстве 

обеспечивает их средствами обучения и расходными материалами. Наставником является 

преподаватель колледжа. 

Завершающим этапом обучения по профессиональному модулю является произ-

водственная практика, реализуемая концентрированно. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, за-

ключаемых между колледжем и организациями. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образова-

тельной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обу-

чающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По ре-

зультатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-

новании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии поло-

жительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; нали-

чия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель реализуется 

перед ГИА и направлена на углубление студентом первоначального профессионального 

опыта, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы - дипломной работы. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образователь-

ную организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Основными базами производственной и преддипломной практик являются 

______________________________________________________________________________ 

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

5.10 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

5.10.1Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-



 

 

чающихся регламентируется локальными актами - Положением о текущем контроле знаний 

и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся ЧПОУ «Бизнес Колледж», 

Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Согласно локальному акту, конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Под текущим контролем в колледже понимается проверка отдельных знаний, 

умений и навыков обучающихся по ходу освоения ими учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практик. Целью контроля является проверка достижения 

обучающимся отдельных учебных целей, выполнения части учебных задач программы 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, 

входящих в учебный план. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения обучающимся 

практического опыта, умений и знаний, установленный рабочими программами в соот-

ветствии с ФГОС СПО. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

аудиторных занятий, в период прохождения учебной и производственной практики, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

Текущий контроль должен осуществляться по каждой УД, МДК, практике, входящей 

в образовательную программу. Контрольные работы, если таковые предусмотрены, должны 

быть включены в календарно-тематический план дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль успеваемости, его виды и формы предусматриваются календар-

ными рабочими планами УД, МДК, УП И ПП на усмотрение преподавателя или мастера 

производственного обучения исходя их специфики учебной дисциплины, профессиональ-

ного модуля. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных средств по 

учебной дисциплине, МДК, УП и ПП. 

Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются 

преподавателями в журнал учебных занятий группы, доводятся до сведения обучающегося. 

Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не позднее чем через 

неделю после проведения контроля. 

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости 

контроля несет преподаватель. 
Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и 

накоплением оценок по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу осуществляет 

заведующий отделением и заместитель директора по учебной работе. 

Данные текущего контроля должны использоваться предметно-цикловыми 

комиссиями, преподавателями, заведующими отделений для обеспечения стабильной 

учебной работы обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций 

организованности, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 

изучении учебного материала, для совершенствования методик преподавания. 

Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля завершается проме-

жуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты 

учебной деятельности обучающегося за период, в течение которого изучалась дисциплина, 

МДК, УП, ПП (семестр, учебный год). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы и календарным учебным графиком в 

период, отведенный для промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации 



 

 

не превышает 8, а количество дифференцированных зачетов - 10. В указанное количество не 

включается дифференцированный зачет по физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет; 

- зачёт; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу: 

- экзамен (квалификационный) - по профессиональному модулю. 
- экзамен; 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по УД, МДК, ПМ, УП, ПП уста-

навливается в соответствии с учебным планом и доводится до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Программа промежуточной аттестации представлена в Приложении 2. 

Для проведения промежуточной аттестации в образовательном учреждении создан 

фонд оценочных средств, (Приложение 3) позволяющий оценить знания, умения и осво-

енные обучающимися компетенции в соответствии требованиям ФГОС. 

ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Учебная дисци-
плина, МДК, ПМ, 
УП, ПП 

Форма промежуточной аттестации 
I курс II курс III курс IV курс 

Общеобразовательный учебный цикл  

Иностранный 
язык 

Другие формы 
контроля, Диф-
ференцирован-
ный зачет 

   

Математика Экзамен,Экзамен    

Физическая 
культура 

Дифференциро-
ванный зачет 

   

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Другие формы 
контроля 
Дифференциро-
ванный зачет 

   

Информатика 

Другие формы 
контроля, Диф- 
ференцирован- 
ный зачет 

   

Естествознание 

Другие формы 
контроля, Диф-
ференцирован- 
ный зачет 

   

Астрономия 

Другие формы 
контроля, Диф-
ференцирован-
ный зачет 

   

Русский язык 
Экзамен 
Экзамен 

   

Литература 

Дифференциро-
ванный зачет, 
Дифференциро-
ванный зачет 

   

Обществознание  Дифференциро-
ванный зачет, 
Экзамен 

   



 

 

История Экзамен, Экзамен    

Родной язык и 

родная литература 

Основы проектной 

деятельности/ 

Другие формы 
контроля, Диф-
ференцирован- 
ный зачет 

   

Общепрофессиональный учебный цикл  

Основы филосо-
фии 

 Дифференциро-
ванный зачет 

  

История 
 Дифференциро-

ванный зачет 
  

Иностранный 
язык 

 Другие формы 
контроля, Диф-
ференцирован-
ный зачет 

Другие формы 
контроля, Диф-
ференцирован-
ный зачет 

Другие формы 
контроля 

Физическая 
культура 

 Зачет, 
Дифференциро-
ванный зачет 

Зачет, 
Дифференциро-
ванный зачет 

Зачет, 
Дифференциро-
ванный зачет 

Математика 
 Дифференциро-

ванный зачет 
  

Экологические 

основы приро-

допользования 

 Дифференциро-
ванный зачет 

  

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 Дифференциро-
ванный зачет 

  

Профессиональный цикл  

Материаловеде 
ние 

 Другие формы 
контроля, Экза-
мен 

  

Экономика орга-
низации 

   Другие формы 
контроля, 
Дифференциро-
ванный зачет 

Рисунок с осно-

вами перспективы 

 Экзамен, Другие 
формы контроля 

Другие формы 
контроля, 
Экзамен 

Дифференциро-
ванный зачет 

Живопись с ос-

новами цветове- 

дения 

  Другие формы 
контроля, 
Экзамен 

Дифференциро-
ванный зачет, 
Другие формы 
контроля 

История дизайна 

 Другие формы 
контроля, 
Дифференциро-
ванный зачет 

  

История изобра-

зительного ис-

кусства 

 Другие формы 

контроля, 

Дифференциро-

ванный зачет  

 

Безопасность 

жизнедеятельно 

сти 

  Дифференциро-
ванный зачет 

 



 

 

Дизайн в 

интерьере и 

экстерьере 

(программный 

комплекс 

ArchiCAD) 

 Дифференциро-

ванный зачет 

  

Основы 

эргономики 

  Дифференциро-

ванный зачет 

 

Черчение  Дифференциро-

ванный зачет 

  

Разработка ху-

дожественно- 

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространствен-

ных комплексов 

   Квалификацион-
ный экзамен 

Дизайн- 

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в ис-

кусстве) 

 Другие формы 
контроля, 
Экзамен 

Дифференциро-
ванный зачет, 
Другие формы 
контроля 

Другие формы 
контроля 

Основы проектной 

и компьютерной 

графики 

  Дифференциро-
ванный зачет, 
Другие формы 
контроля 

Другие формы 
контроля 

Методы расчета 

основных технико- 

экономических 

показателей про-

ектирования 

   Другие формы 
контроля 

Техническое ис-

полнение худо-

жественно- 

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в 

материале 

   Квалификацион- 
нный экзамен 



 

 

Выполнение ху-

дожественно- 

конструкторских 

проектов в мате-

риале 

 Другие формы 
контроля 

Другие формы 
контроля 

Дифференциро-
ванный зачет 

Основы кон- 

структорско- 

технологического 

обеспечения 

дизайна 

 Другие формы 
контроля, 
Экзамен 

Другие формы 
контроля 

Дифференциро-
ванный зачет 

Контроль за из-

готовлением из-

делий в произ-

водстве в части 

соответствия 

их авторскому 

образцу 

   Квалификацион-
ный экзамен 

Основы стан-

дартизации, сер-

тификации и 

метрологии 

   Дифференциро-
ванный зачет 

Основы управ-

ления качеством 

   Дифференциро-
ванный зачет 

Организация ра-

боты коллектива 

исполнителей 

   Квалификацион-
ный экзамен 

Основы ме-

неджмента, 

управление пер-

соналом 

   Другие формы 
контроля 

Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким про-

фессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

  Квалификацион-
ный экзамен 

 

Техника выпол-

нения художе-

ственно- 

оформительских 

работ 

   Другие формы 
контроля 

 

 

 

 



 

 

5.10.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

ЧПОУ «Бизнес Колледж». 

Положение о государственной итоговой аттестации, содержит формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государ-

ственной экзаменационной комиссией, утверждается руководителем образовательного 

учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала 

ГИА. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требова-

ния, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестаци-

онные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником может быть 

предоставлено портфолио студента, содержащее информацию о ранее достигнутых ре-

зультатах, отчеты, дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, кон-

курсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

производственной и преддипломной практики и т.п. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется про-

граммой государственной итоговой аттестации, разработанной в соответствии с тре-

бованиями ФГОС, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным При-

казом Министерства образования РФ от 16 августа 2013 г. № 968. (Приложение 4). 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

6.1. Пояснительная записка 
Программа формирования универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования в пределах ОП СПО (ППССЗ) (далее — программа формирования УУД 

) составлена на основе ФГОС СОО. 

Программа формирования УУД направлена на : 
- реализацию требований к личностным и метапредметным результатам освоения 
ФГОС СОО в пределах ОП СПО (ППССЗ); 
- повышение эффективности освоения обучающимися ФГОС СОО в пределах ОП 
СПО (ППССЗ); 
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования. 

Цель программы формирования УУД - создание условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, способности к самосовершенствованию и саморазвитию в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, формирование у обучающихся личностных и 

метапредметных результатов, определенных ФГОС СОО. 

Задачи программы формирования УУД: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и 

развитию универсальных учебных действий; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных дисциплин; 



 

 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетентностей в предметных областях, навыков учебноисследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научно-практические 

конференции, олимпиады и др.), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

- обеспечение практической значимости проводимых исследований и выполняемых 

индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

- подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования или профессиональной 

деятельности. 

6.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных дисциплин и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле - умение 

учиться, а в узком - совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование предметных, личностных и метапредметных уме-

ний, включая организацию этого процесса [Горленко Н.М., Запятая О.В., Лебединцев В.Б., 

Ушева Т.Ф. Структура универсальных учебных действий и условия их формирования// 

Народное образование, №4, 2012с. 153]. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого про-

цесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включа-

ющей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 



 

 

оснований личностного морального выбора. 

УУД в образовательном процессе направлены на формирование личностных и ме- 

тапредметных результатов освоения ФГОС среднего общего образования. 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 



 

 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
К функциям универсальных учебных действий относятся: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять такое 
действие как учение, ставить перед собой учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; 
- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 
- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конце концов, ведет к формированию способно-

сти самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Выделяется 4 вида универсальных учебных действий: 

1) личностные; 

2) регулятивные; 

3) познавательные; 

4) коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях и направлены на достижение личностных 

результатов, определенных ФГОС СОО. 

На достижение метапредметных результатов направлены резулятивные, познава-

тельные и коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучащимся организацию их учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучащимся, так и того, что еще неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 



 

 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка — выделение и осознание обучащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий[8, с.10]. 

Познавательные УУД включают: 

общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта пространственно-графические или 

знаково-символические). 
логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 
с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их обоснование, 

доказательство; 
постановка и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

• формулирование проблемы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К ним относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 



 

 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в рамках нор-

мативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

Так как ведущей деятельностью обучающегося колледжа является учебно-

профессиональная деятельность, связанная с личностным самоопределением, то само-

определение требует необходимость формирования высокого уровня регулятивных дей-

ствий: построения жизненных планов во временной перспективе, включая 

индивидуальную образовательную траекторию и систему осознанной саморегуляции на 

основе интеграции регулятивных действий целеполагания, планирования, контроля, кор-

рекции и оценки. 

Критериями сформированности саморегуляции как универсального учебного дей-

ствия для обучающихся должны стать: инициация и планирование целей, последователь-

ности задач и этапов достижения целей на основе внутреннего плана действий; 

выстраивание приоритетов целей с учетом принятых ценностей и жизненных планов; 

самостоятельная реализация, контроль и коррекция учебной и познавательной 

деятельности на основе предварительного планирования; умение управлять временем и 

регулировать деятельность в соответствии с разработанным планом; рефлексивность са-

моуправления; умение использовать ресурсные возможности для достижения целей; по- 

ленезависимость самоуправления, способность противостоять внешним помехам деятель-

ности; осознание используемых стратегий совладания и выбор конструктивных стратегий. 

Развитие регулятивных УУД характерно для исследовательской и проектной дея-

тельности, которой придается большое значение на этапе освоения ФГОС среднего общего 

образования. 
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте учебных предметов. Требования к развитию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

дисциплин. Каждая учебная дисциплина в зависимости от ее содержания и способов ор-

ганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

положениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимо-

связанные и взаимно обусловливающие виды действий. 2.Формирование УУД является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 

области и внеурочную деятельность. 

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических осо-

бенностей обучающихся. 

4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освое-

ния учебных программ по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности. 

В результате изучения общих учебных дисциплин, дисциплин по выбору и допол-

нительных учебных дисциплин, а также в ходе внеурочной деятельности у обучающихся, 

освоивших среднее общее образование в пределах ОПОП СПО (ППССЗ), будут сформи-

рованы личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, необходимые в последующем в профессиональной деятельности. 

При реализации общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ) обеспечивается 

формирование всех видов УУД посредством всех общеобразовательных дисциплин. 

Решение задачи формирования УУД при получении среднего общего образования в 



 

 

пределах ОПОП СПО (ППКРС) происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

дисциплинам, но и в ходе внеурочной деятельности, внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся. 

6.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Задачи на формирование УУД могут строиться как на материале учебных дисциплин, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практикоориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с формированием УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

преподавателем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных) предполагает формирование у обучающегося (в свернутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение - анализ- синтез - 

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (прак-

тических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были содержательными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии. 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и поня-

тий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и про-

цедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата ис-

пользования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной информации, представления ее в новой 



 

 

форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффек-

тивного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерно-

стей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка со-

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного за-

ключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выпол-

нения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки 

или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий выявления позитивных и нега-

тивных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или само-

стоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- 

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения цен-

ностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки. 
Среди технологий, методов и приемов развития УУД особое место занимают учеб-

ные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Ситуация - это 

универсальная форма функционирования процесса общения, существующая как инте-

грированная система социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных 

взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на основе 

взаимодействия ситуативных позиций общающихся. 

Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить надпред- 

метный характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими, как: 
- ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения); 
- ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа ее решения); 
- ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
- решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 
- ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 



 

 

- ситуации реальные - это ситуации максимально приближенные к жизни. 
- воображаемые стандартные ситуации требуют описания следующего характера 
«Представь себе...» 
- ситуации проблемные, при которых обучающийся не является носителем роли, он 
выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается или опровергает мнение 
собеседника, строит систему доказательств своей точки зрения. 

- ситуации деловые. 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий 

возможно использовать следующие типы задач: 
Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми эти-

ческими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Примени-

тельно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 

- действие смыслообразования, т. е. установление об учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Студент должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него, 

-действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, профессиональ-

ное, использование жизненных задач, имеющих компетентностный характер и нацеленных 

на применение предметных, метапредметных умений для получения желаемого результата, 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и созна-

тельную ориентацию обучающихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по 

общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Видами коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Познавательные универсальные учебные действия: 



 

 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные 

учебные действия. 

Общеучебные универсальные действия включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, 

выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.); 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

— действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование) 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной дея-

тельности. К ним относятся: 

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

— планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

— оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

— волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 



 

 

к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения. 
Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

— планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

— выполнении задания, 

— соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

— необходимых ресурсов, 
— распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 
минимизации пошагового контроля со стороны преподавателя. 

Распределение материала и типовых задач по различным дисциплинам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закреп-

ление их может происходить в ходе занятий по разным дисциплинам. 

Распределение типовых задач внутри дисциплины должно быть направлено на до-

стижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД является 

обязательным для всех без исключения учебных дисциплин, курсов, как в урочной, так и 

внеурочной деятельности. 
Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

— проектная деятельность; 

— практические занятия; 

— групповая дискуссия; 

— тренинговые упражнения; 

— диагностические процедуры; 

— лабораторная работа; 

— эксперимент; 

— беседа; 

— игровой практикум; 

— ситуативная беседа-рассуждение; 

— ситуативная беседа-игра; 

— беседа-размышление. 

6.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (в рамках урочной и 

внеурочной деятельности) 

Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Учебно - исследовательская деятельность обучающихся — деятельность обучаю-

щихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов 

природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере, нормированная исходя из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, твор-

ческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные ме-

тоды, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации про-

екта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельно-

сти. 



 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и спе-

цифические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных по-

ставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; про-

ведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соот-

ветствующем для использования виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие студен-

тов, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формиро-

вание умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 
успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 
 
 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата - продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже Результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми ха-

рактеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или мо-

дельную проверку выдвинутых предполо-

жений. 

 

 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках могут быть 

следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 



 

 

и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной 

деятельности могут быть следующими: 

• экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля; 

• курсы внеурочной деятельности; 

• научное общество обучающихся - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НО других 

колледжей; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, что предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Результатом деятельности студента, показывающей владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности, овладение метапредметными 

результатами с соответствии с требованиями стандарта, является индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельно-

сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством преподавателя по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых 

учебных дисциплин в любой избранной области деятельности (познавательной, практиче-

ской, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в рамках внеаудиторной само-

стоятельной работы по конкретной учебной дисциплине и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного 

(направленного на сбор информации или исследование какой-либо проблемы), творческого 

(направленного на создание творческого продукта) , социального (направленного на 

повышение гражданской активности обучающихся и населения), прикладного, инноваци-

онного, конструкторского, инженерного (имеющих на выходе конкретный продукт - мо-

дель, разработку и т.п.) 

Индивидуальный проект выполняется по одной из профильных (углубленных) учеб-

ных дисциплин, имеющей большее значение для освоения конкретной профессии или 

специальности и может быть направлен на применение в профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования ар-

гументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации резуль-

татов. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

□ письменная работа ( реферативная, исследовательская); 

□ творческая работа, представленная в виде прозаического или стихотворного 



 

 

произведения, инсценировки, художественной декламации, компьютерной анимации, ви-

деоролика, видеофильма, бизнес-плана и т.д. 

□ материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

□ отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать мульти-

медийные продукты. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта по каждому из четырех 

критериев: 

□ способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и ре-

ализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, ма-

кета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

□ сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-

риваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

□ сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

□ сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

С целью определения степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной де-

ятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при усло-

вии, что: 

□ такая оценка выставлена по каждому из трех предъявляемых критериев, характе-

ризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий); сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

□ ни один из обязательных элементов проекта не дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного 
уровня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками критического 
мышления, умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания проблемы Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и пред-
ставлена комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под контролем 
и при поддержке руководителя. 
При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и са-
моконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и по-
следовательно реализована, своевре-
менно пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы 

 

 

6.5. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации программы УУД, кроме условий, определенных ОП СПО 

(ППКРС), должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Для реализации программы УУД выполняются следующие требования к условиям: 

• укомплектованность колледжа педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

колледжа. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 



 

 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

старшей ступени образования; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебной дисциплины в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

6.6 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Успешность освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий подлежит мониторингу. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий (личностных 

результатов) не оценивается, а только фиксируется. 

Сформированность коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных 

учебных действий ( метапредметных результатов) подлежит оцениванию. 

С целью проверки сформированности у обучающихся УУД в колледже проводится 

педагогический и психологический мониторинг. 

Педагогический мониторинг - это диагностика, оценка и прогнозирование 

педагогического процесса; отслеживание его хода, результатов, перспектив развития. 

Педагогический мониторинг осуществляется посредством проведения текущего, 

промежуточного и итогового контроля: при проведении устного опроса, контрольных, 

практических и лабораторных работ, выполнения итоговых контрольных работ. 

Итогом педагогического мониторинга успешности достижения метапредметных 

результатов является выполнение и защита обучающимися индивидуального проекта. 

Психологический мониторинг представляет психологическую диагностику процесса 

личностного развития обучающихся, создания банка психологических данных на каждого 

обучающегося, проектирование индивидуальной психологической и педагогической 

траектории развития обучающегося. 

Мониторинга УУД организуется психологом в форме экспресс-диагностики, в 

которой принимают участие педагоги. 

В ходе экспресс-диагностики преподавателям предлагается ответить на вопросы 

анкеты по оцениванию поведения обучающегося по 20 шкалам. Из 20 вопросов первые 5 

дают информацию о формировании познавательных УУД, 6 вопросов - о формировании 

регулятивных, 4 - о личностных и 5 вопросов - о коммуникативных. 

На основе ответов преподавателей делается вывод об общем уровне развития УУД 

каждого обучающегося. 

Данные используются для того, чтобы выявить обучающихся, у которых УУД 

сформированы на недостаточном уровне и вести с этими обучающимися профилактическую 

и коррекционно-развивающую работу. 

Анкета для преподавателя «Оценка уровня сформированности УУД» 

Инструкция: оцените поведение студента по 20 шкалам, дайте объективную оценку степени 

выраженности этого качества, используя следующие варианты ответов: 

Всегда - 2 балла. 

Иногда - 1 балл. 

Никогда - 0 баллов. 

В бланк ответов впишите только баллы по каждому студенту. 

Вопросы: 



 

 

1. Демонстрирует высокий познавательный интерес, потребность в умственном труде, 

самостоятельный поиск новых знаний и открытий, решает задачи проблемного характера 

(познавательная активность). 

2. Способен хорошо запоминать материал, воспроизводить его и использовать в реше-

нии учебных задач (память). 

3. Способен к хорошей концентрации и произвольности внимания, хорошо и долго 

может сосредотачивать внимание на решении учебной задачи (внимание). 

4. Способен делать определенные выводы и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи (логика). 

5. Хорошо нарабатывает алгоритм действий, который закрепляется в сознании как опыт, 

контролирует и оценивает свой результат (рефлексия). 

6. Способен к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению учебных трудностей (саморегуляция поведения). 

7. Умеет ставить учебную задачу и добиваться результатов (целеполагание). 

8. Способен составить план, определить последовательность действий с учетом конеч-

ного результата (прогнозирование). 

9. Способен самостоятельно контролировать выполнение поставленной учебной задачи 

(самоконтроль). 

10. Способен без посторонней помощи внести необходимые дополнения и коррективы в 

план деятельности (самокоррекция). 

11. Самостиоятельно выделяет и осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит усво-

ению, способен оценить и осознать уровень усвоения (самооценка учебной деятельности с 

позиции обучающегося). 

12. Осознает цели и мотивы учебной деятельности, понимает зачем он учится (мотивы к 

обучению). 

13. Соотносит свои поступки с принятыми этическими нормами, видит свои поступки со 

стороны общепринятых норм (рефлексия поступков, самопонимание). 

14. Не только знает, но и выполняет моральные нормы, несет личную ответственность за 

свои поступки (ответственность). 

15. Проявляет такие качества, как добродушие, честность, порядочность, отзывчивость, 

терпимость, доброжелательность (нравственность поведения). 

16. Планирует учебное сотрудничество с преподавателем и сверстниками, определяет 

адекватные цели и способы взаимодействия (сотрудничество). 

17. Способен к постановке вопросов, инициативному сотрудничеству в поиске и сборе 

нужной информации (инициативность). 

18. Умеет самостоятельно разрешать конфликты, осуществлять поиск и оценку альтер-

нативных способов разрешения конфликтов, принять решение и реализовать его 

(доброжелательность в общении). 

19. Способен управлять поведением партнера, осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку действий партнера по общению (лидерские качества). 

20. Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеет монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка (общее 

речевое развитие). 
Ключ к анкете 

№ 
вопроса 

Оцениваемые УУД Нормы/уровень 

Познавательные УУД Высокий - 10-8 баллов 

Средний - 7-5 баллов 

Низкий - 4-0 баллов 
1 Познавательная активность 

2 Смысловая память 

3 Произвольное внимание 

4 Логическое мышление 

5 Рефлексия учебного опыта 



 

 

Регулятивные УУД Высокий - 12-10 баллов 

Средний - 9-6 баллов 

Низкий - 5-0 баллов 
6 Саморегуляция поведения 

7 Целепологание 

8 Прогнозирование 

9 Самоконтроль 

10 Самокоррекция 

11 Оценка учебной деятельности 

Личностные УУД Высокий - 8-7 баллов 

Средний - 6-4 балла 

Низкий - 3-0 баллов 
12 Мотивация к учению 

13 Рефлексия своих поступков 

14 Ответственность 

15 Нравственность 

Коммуникативные УУД Высокий - 10-8 баллов 

Средний - 7-5 баллов 

Низкий - 4-0 баллов 
16 Сотрудничество 

17 Инициативность 

18 Доброжелательность 

19 Лидерство 

20 Общее речевое развитие 

Общее развитие УУД 
Высокий уровень - 40-32 баллов 
Средний уровень - 31-20 баллов 
Низкий уровень - 19-0 баллов 

 

 

7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ППССЗ 

Программа коррекционной помощи и поддержки ЧПОУ «Бизнес Колледж». 

 составлена в соответствии с требованиями Стандарта и направлена на: 

- создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной профессиональной 

образовательной программы; 

- коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, социальную адаптацию детей. 
Цель программы: 

- развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе; 

- коррекция физического и психического развития обучающихся при освоении основных 

профессиональных образовательных программ. 

Задачи программы: 
- развитие эмоциональных компетенций (ориентации на успех); 

- развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, словарями, 

энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев); 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной профессиональной образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 



 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. 

— Соблюдение интересов обучающегося. 

— Системность. 

— Непрерывность. 

— Вариативность. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного профессионального обра-

зования включает в себя несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих её ос-

новное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, ин-

формационно-просветительское. 
Диагностическая работа включает: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

Определение уровня 

развития обучающегося с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей. 

Карта наблюдения, 

социальный паспорт семьи 

обучающегося, акт изучения 

условий жизни семьи, беседа с 

родителями, наблюдение 

руководителя группы 

Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор 

сведений об обучающемся Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся

 в 

специализированной помощи 

Экспресс-диагностика 

характерологических 

особенностей личности; 

Опросник исследования 

тревожности; социометрия 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности 

Я-концепция; Социальная 
компетентность; Склонность к 
отклоняющемуся поведению; 
изучение мотивов учебной 

деятельности; тест 
агрессивности Почебут; 
проективные методики Изучение уровня 

социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Мониторинг предметно-

профессиональных компетен-

ций; Методика изучения ста-

тусов профессиональной иден-

тичности 

Социально - педагогическая диагностика 

Изучение социальной Получение объективных Беседа с законными 

ситуации развития и сведений об обучающемся представителями; Диагностика 
условий семейного  безопасности образовательной 

воспитания обучающегося  среды 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

Составление 

индивидуальног о 

плана работы 

Программы «Формирование 
жизнестойкости», «Т очка опоры»; 
акции: ««Поменяй сигарету на конфету», 
«Сообщи, где торгуют смертью», 
«Голубь мира», «Месяц безопасного 
интернета», «Неделя безопасности», 
«Кросс Нации», «Коробка храбрости», 
«Позвони мне, позвони», «Минута 
телефона доверия», «Парад Победы», 
«Бессмертный полк», «РекордПобеды»,
 «Георгиевская 
ленточка», «Мы против террора», 
«Цветами улыбается Земля», «Твори 
добро». Обеспечение 

психологического 

сопровождения детей 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Психологические занятия: 

«Повышение адаптивности», «Я- 

Личность», «Я+Ты = Мы», «Мой 

Внутренний мир», «В мире людей»; 

программы: «Целеполагание и 

построение жизненной перспективы», 

«Эффективное лидерство»; беседы 

«Правила успешного общения» 

Лечебно - профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Развитие 

навыков 

критического 

переосмысления 

информации, 

получаемой 

ребенком извне 

Программы: «Студенты выбирают 

здоровье», «Не допустить беды: 

Педагогическая профилактика 

наркотизма школьников»; 

«Стрессоустойчивость. Навыки 

саморегуляции» 

Консультативная работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Консультирование 

педагогических работников 

Рекомендации по 

основным направлениям 

работы с обучающимися, 

единые для всех 

участников 

образовательного процесса 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Консультирование обучающихся 

по выявленным проблемам, 

оказание помощи 

Выбор обучающимися 

профессии, форм обучения в

 соответствии с 

профессиональными 

интересами 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Консультирование родителей по 

вопросам выбора стратегии 

воспитания ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Выработка режима дня, 

организация детского досуга, 

занятия спорт, выбор хобби 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 



 

 

Информационно-просветительская работа включает: 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Повышение 

уровня 

компетентности 

Информация на сайте колледжа 

httD://www.bgtc.su/additional/dosug стенды 

библиотеки, лекции и беседы: «Осторожно: 

компьютерные игры», «Три ступеньки, ведущие 

вниз», «Моя безопасность на каникулах», 

«Правила дорожного движения для пешехода», 

«УК и КоАП РФ: преступления и 

правонарушения несовершеннолетних» и др.; 

информационные стенды; акции: 

«СтопВИЧ/Спид»; межведомственные 

комплексные операции: «Пожарная 

безопасность», «Безопасные зимние каникулы», 

«Май. Дети. Безопасность», «Каникулы»; печатные 

материалы (памятки, опросники); родительские 

собрания. 

Психолого 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

данной категории 

Повышение 

уровня 

компетентности 

Заседания школ педагогического мастерства и 

методических объединений классных 

руководителей, малых педагогических советов; 

сайт колледжа 

httD://www.бизнес-колледж.рф 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспе-

чивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

- Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения. 

- Предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса. 

- Обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные ресурсы 
INTERNET. 

- Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных 

технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др. 
Взаимодействие специалистов ПОО включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося. 

В ЧПОУ «Бизнес Колледж» успешно работает социально-психологическая служба. 

В колледже ведётся целенаправленная работа по созданию условий для развития 

http://www.bgtc.su/additional/dosug
http://www.bgtc.su/additional/dosug/pedagogam.php


 

 

ребёнка как свободной, ответственной, творческой личности на основе гуманизации 

образования и воспитания, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 

вариативности программ, учебных курсов, формирования здорового образа жизни. 

Предоставлена возможность активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных 

соревнованиях наряду с другими детьми. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специаль-

ного сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в обычной группе, в 

интегрированной группе; по общей образовательной программе основного профессио-

нального образования или по индивидуальной программе; с использованием дистанционной 

форм обучения. 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 

- специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
- здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности педагога, социального педагога и педагога-

психолога. 
Кадровое обеспечение 

Педагогические работники ЧПОУ «Бизнес Колледж» имеют чёткое представление об 

особенностях психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. В колледже работает социальный педагог и педагог-психолог. 

Взаимодействие между специалистами



 

 

Полное наименование 

Программы 
Программа воспитания и социализации обучаю-

щихся ЧПОУ «Бизнес Колледж» «Воспитательная 

система социально-культурного развития личности 

обучающегося» 

Сроки реализации 

Программы 

Сентябрь 2019г.- июнь 2024г. 

Этапы реализации 

Программы 

1. Подготовительный (организационный) - сен-

тябрь-декабрь 2019г. 
 

осуществляется в рамках педсоветов, методических объединений, совещаниях при 

директоре, заседаниях социально-психологической службы. 
Материально-техническое обеспечение 

Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом 

активно используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы. 
Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная 

среда, которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и 

видеоматериалам. 

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об 

оказание ППМС-помощи студентам колледжа, испытывающим трудности в развитии и 

социальной адаптации и Положением об организации психолого-педагогического 

сопровождения студентов колледжа. 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико-

педагогические особенности личности обучающихся и микросреду, условия жизни, 

выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении студентов и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку. 

В документах социального педагога сосредоточены сведения о каждом ребенке, со-

стоящем на различных видах учета и контроля. Основная задача социального педагога - 

помочь обучающемуся в преодолении трудностей социализации. 

Социальный педагог проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают 

ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными 

статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, Кодекса о браке и 

семье; устраивают встречи-беседы с врачами-наркологами, сотрудниками полиции, системы 

исполнения наказания, а также беседы о проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о 

соблюдении правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды. 

8. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

В колледже сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

проводится воспитательная работа, предоставлена возможность участия обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов и объединений. 

Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе ре-

ализации образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во вне 



 

 

 2. Деятельностно-творческий - январь 2020г.- август 

2021г. 

3. Результативно-творческий - сентябрь 2022г.- июнь 

2023г. 

Цель Программы Формирование социокультурной среды, способ-

ствующей всестороннему развитию и социализации лич-

ности. 

Задачи Программы - содействие формированию сознательного отноше-

ния обучающегося к своему здоровью, как естественной 

основе умственного, физического, трудового и нравствен-

ного развития; 

- содействие обучающимся в освоении ценностей 

общества, в котором они живут и способов самоопределения 

в них; 

- представление личности широких возможностей 

выбора индивидуального развития и способов самоопреде-

ления в них; 

- организация воспитательного пространства через 

молодежные объединения, где обучающиеся развивают свои 

способности и склонности, развитие самоуправления. 

Направления Программы - Духовно - нравственное развитие. 

- Воспитание и социализация обучающихся. 

- Профессиональная ориентация. 
-Экологическая культура, культура здорового и 

безопасного, образа жизни. 

- Антикоррупционное мировоззрение. 

Исполнители Программы 

Педагогические работники, обучающиеся, родители 

(законные представители), внешние партнеры 

Ожидаемые результаты - доля удовлетворенности участников образователь-

ного процесса - 92 %; 

- повышение имиджа колледжа; 

- доля обучающихся занятых внеурочной деятель-

ностью - 65% от общего количества обучающихся; 

- снижение количества правонарушений и преступ-

лений по отношению к предыдущему периоду; 

- увеличение доли выпускников, трудоустроенных и 

закрепленных на рабочих местах по профессии и специ-

альности. 

Сайт ОУ в Интернете htto://www.бизнес-колледж.рф / 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Проблема духовно-нравственного развития, воспитания и социализации подраста-

ющего поколения сегодня - одна из актуальных задач государства и общества. Поэтому 

формирование современного образовательного процесса невозможно без моделирования 

воспитательного пространства, приоритетности задач воспитания личности и создания 

условий для ее самореализации и социализации в обществе, не ущемляя прав и достоинств 

других. 

Анализ работы колледжа прошлых лет показывает наличие позитивных возможно-

стей для решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негатив-

ных тенденций: постоянное повышение квалификации административного и педагогиче-

ского состава в области психологии, педагогических инновационных технологий; ориен-

http://www.bgtc.su/


 

 

тация педагогического коллектива на создание адекватных психолого-педагогических 

условий для саморазвития сложных групп обучающихся; внедрение здоровьесберегающих 

технологий; наличие ресурсов (человеческих, материальных) для развития системы до-

полнительного образования; наличие информационной инфраструктуры, подкрепленной 

ресурсами; демократический характер системы управления колледжем; внедрение здоро-

вьесберегающих технологий на всех ступенях образования в отношении всех субъектов 

образовательного процесса; сохранение и развитие гуманистических тенденций образова-

ния, способствующего формированию духовности, нравственности и гражданственности 

обучающихся на основе целостного подхода к отечественному историко-культурному 

наследию; ориентация педагогического коллектива на инновационные формы деятельности; 

вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную деятельность 

колледжа; совершенствование информационной инфраструктуры в колледже. 

На данном этапе развития, педагогический коллектив считает важным для себя 

следующие идеи: 

Идея развития. Основной смысл педагогического процесса - развитие обу-

чающегося, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе и на до-

полнительных образовательных маршрутах. Идея развития подразумевает и развитие лич-

ности педагогических работников, а также развитие педагогической системы техникума в 

целом. 

Идея творчества. Творчество рассматривается как универсальный механизм 

развития личности, обеспечивающий ее вхождение в мир культуры и освоение способа 

существования в современном мире. Для реализации этой идеи создается атмосфера, сти-

мулирующая всех субъектов образовательного процесса к творчеству. 

Идея выбора и ответственности. Эта идея реализуется в предоставлении 

студенту и педагогу возможности выбора образовательных маршрутов для удовлетворения 

интересов, развития способностей, творческой самореализации. И воспитанники, и педагоги 

свободны и ответственным в актах самоосуществления и «строительства» собственной 

личности. 

Идея открытости. Колледж открыт для широких социальных связей: с твор-

ческой интеллигенцией, представителями науки, политики, правоохранительными орга-

нами, различными творческими объединениями, общественными организациями. Идея 

открытости заключается в том, что не обучающийся адаптируется к имеющимся условиям, 

а условия проектируются с адаптацией на особенности обучающегося. 

Воспитательная система колледжа охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя урочную, внеурочную деятельность обучающихся, разнообразную деятельность 

и общение за пределами профессиональной образовательной организации. 

При этом она отвечает таким базовым требованиям как: 

- гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного 

процесса; 

- разумная дисциплина и порядок; 

- возможность проявления студенческой инициативы и ее поддержка со стороны 

взрослых; 

- демократические принципы управления учреждением. 

Воспитательная система ЧПОУ «Бизнес Колледж» создается усилиями всех 

участников: педагогическими работниками, обучающимися, родителями (законными 

представителями), внешними партнерами. В процессе их взаимодействия сформированы ее 

цели и задачи, определены пути их реализации, организуется деятельность. Программа 

строится с учётом ценностных установок обучения и воспитания: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, труд, 

творчество, природа, искусство, человечество и ориентирована на современный 

национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа РФ 



 

 

Исходя из цели и задач, в колледже организуется такая воспитательная среда, кото-

рая предоставляет каждому обучающемуся возможность выбора различных видов занятий и 

творческой деятельности, соответствующих личным потребностям. 

Организация воспитывающей деятельности в колледже базируется на следующих 

принципах: 

- приоритет нравственных общечеловеческих ценностей: добро, ответственность, 

уважение, готовность прийти на помощь, старательность, добросовестность; 

-природосоответствие воспитанию: опора на природу подростка, его психофизио-

логические особенности, возможности; 

- демократизм и гуманизм; 

- опора на лучшее в человеке; 

- системность воспитания. 

Для достижения сформулированных выше целей и задач воспитания исполь-

зуются как традиционные, так и инновационные формы деятельности с ярко выраженным 

воспитывающим и социализирующим содержанием. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Ценностно-смысловые компетенции: 

1. Иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов. 

2. Иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

3. Быть готовым к служению Отечеству, его защите. 

4. Владеть основами саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; быть готовым и способным к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

5. Быть готовым и способным к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательно относиться к непрерывному самообразованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

6. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности 

(профессии), проявлять к ней устойчивый интерес. 

Социокультурные компетенции: 

1. Иметь мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Иметь толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, быть готовым и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

3. Иметь эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, общественных отношений. 

4. Уметь определять назначение и функции различных социальных институтов. 

5. Уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

6. Иметь сформированное экологическое мышление, понимать влияние социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобрести опыт 

эколого-социальной направленности. 

7.Ответственно относиться к созданию семьи на основе осознанно принятых цен-

ностей семейной жизни. 

Учебно-познавательные компетенции: 

1. Иметь целостное представление о мире и общей культуре путем освоения систе-



 

 

матических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

2. Самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

4. Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; быть способными и готовыми к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания. 

5. Владеть языковыми средствами - уметь ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

6. Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Информационные компетенции: 

1.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

2. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

3. Быть готовым и способным к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников. 

4. Уметь использовать средства формационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований экономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности. 

Коммуникационные компетенции: 

1.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

2. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

3. Иметь навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

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

4. Уметь эффективно разрешать конфликты. 

Здоровьесберегающие компетенции: 

1. Принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

2. Иметь бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и пси-

хологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уметь оказывать первую 

помощь. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Подготовительный (организационный) - сентябрь- декабрь 2019г.- включает: 

1. педагогическую деятельность по изучению типичных и индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся; 

2. углубленный анализ педагогической ситуации в колледже в целом и в студенче-

ских коллективах в частности; разработка программ воспитания в студенческих коллекти-

вах. 

3. выявление нестандартности и индивидуальности обучающихся, одаренных детей, 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, планирование возможности ре-



 

 

ализоваться им со своими склонностями и интересами. 

Деятельностно-творческий - январь 2020г. - август 2021г.- включает: 

1. адаптацию обучающихся к современным требованиям окружающего социума; 

2. развитие у обучающихся навыков студенческого самоуправления, воспитание 

инициативы, самостоятельности; 

3. создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся, организацию плодотворного и интересного досуга; 

4. формирование здорового образа жизни, воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

5. формирование профессиональных навыков и умений. 

Результативно-творческий - сентябрь 2022г.- июнь 2023г.- включает: 

1.создание у обучающихся необходимости постоянного повышения профессио-

нальных компетенций в быстро меняющихся условиях экономики; 

2.оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в формировании жиз-

нестойкости, самореализации и самоопределении; 

3. адаптацию обучающихся в трудовых коллективах, выработку умения ориентиро-

ваться в новых жизненных обстоятельствах; 

4. развитие у обучающихся чувства ответственности перед обществом и государ-

ством; 

5. дальнейшее физическое развитие личности обучающихся; 

6. дальнейшее развитие у обучающихся национального самосознания, формирова-

ние у них нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой дея-
тельности. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

5.1.1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Задачи: формирование навыков социально-активного поведения личности, прояв-

ляющихся в эффективной реализации своих прав и свобод, умелой и цивилизованной их 

защите, способности активно проявлять гражданские качества, отстаивать свою граждан-

скую позицию, бережно относится к историческому наследию нашего народа; противо-

стоять идеологическому воздействию; научить разбираться в политической жизни России, 

ее традициях и современных реалиях 

Реализация посредством направлений: 

1. Краеведческо - поисковое 

Участие в краевых вахтах памяти, акциях, например, «Бессмертный полк», «Геор-

гиевская ленточка», «Рекорд Победы». 

Участие в конкурсе проектов общегородского значения в номинации «Моя страна - 

моя Россия». 

Выставочные мероприятия: 

Книжно-иллюстрированная выставка «История Великой Отечественной войны 

(1941-1945) в событиях и фактах». 

Организация работы кабинетов истории колледжа. 

Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню России, 

Победе в ВОВ. 

Участие во всероссийской акции «Весенняя неделя добра». 

Организация экскурсионных выездов. 

Участие в городском конкурсе чтецов. 

Проведение коллективных творческих дел (КТД): единый классный час «Ге-

рои и люди»; единый урок мужества «Равнение на Победу», предметные недели по истории 

«Отчизны верные сыны», посещение музеев, праздничные программы, торжественные 

мероприятия, посвященные памятным датам; вечера поэзии и песен времен Великой 

Отечественной войны. 

Организация творческих площадок: 



 

 

- в Доме интернате для престарелых и инвалидов: «Поклон тебе, солдат России!», 

«Звени, победная весна!». 

Работа киноклуба «Открытый показ» - демонстрация лучших советских и россий-

ских фильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и др. 

Книжно-читательская кампания: «Великая Отечественная война: эпоха, люди и 

судьбы». 

Работа клуба выходного дня в общежитие: проведение литературно-музыкальных 

вечеров, конкурсов рисунков, стихов, поделок. 

Организация книжно-иллюстрированных выставок, фотовыставок, выставочных 

проектов, библиотечных часов гражданско-патриотической направленности: «Мы - дети 

твои, Россия», «Вставай, страна огромная», «В России моя судьба». «Этот день Победы». 

Работа отряда «Патриот»: проведение литературных вечеров, литературно-

музыкальных встреч «Доблесть русского воина», «Помяни нас, Россия, в известной печа-

ли». 

Участие в городских эстафетах, посвященных различным памятным датам. 

3.Экскурсионно-туристическое 

Сотрудничество с музеями, культурными и общественными центрами г. Грозный. 

4. Шефская работа 

Организация работы постоянно действующих отрядов милосердия, молодежных 

волонтерских отрядов по оказанию помощи ветеранам ВОВ, локальных войн, труженикам 

тыла, членам их семей. 

Уход за мемориалами, памятниками, братскими могилами, аллеями памяти. 

Участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню. При-

глашение и чествование ветеранов войны, труда, работников тыла, участников локальных 

войн на общих коллективно-творческих делах, торжественных мероприятиях, классных 

часах, уроках мужества, общих праздничных линейках. 

Участие в краевом благотворительном марафоне «Поддержим ребенка». 

Участие в городских акциях: «Георгиевская ленточка», «Посылка воину-земляку», 

«Чужих детей не бывает», «Весенняя неделя добра». 

Реализация плана мероприятий в рамках месячника пожилого человека. 

Адресная помощь, поздравления ветеранов войны, ветеранов труда, ветеранов пе-

дагогического труда. 

Проведение праздничных программ для ветеранов Дома интерната для пре-

старелых и инвалидов (по согласованию). 

Уход за памятниками и мемориалами воинам, погибшим в Великой Отечественной 

войне и локальных войнах: операции «Памятник», «Посади дерево». 

Проведение акций: «Поздравь своего преподавателя», «Подарок ветерану», 

«Ветеран живет рядом», «Листовка-поздравление». 

5.1.2. Нравственное воспитание 

Задачи: формирование активной жизненной позиции обучающихся, их сознатель-

ного отношения к общечеловеческому долгу, утверждение единства слова и дела как по-

вседневной нормы поведения, воспитание самоуважения и уверенности в себе, чести, до-

стоинства, прямоты и личной морали, инициативы, энергичности и настойчивости в вы-

полнении любого дела. 

Реализация: 

Участие во Всероссийской Неделе Добра. 

Сотрудничество с благотворительными фондами и организациями для вовлечения 

обучающихся в социально-значимую и благотворительную деятельность: проведение бла-

готворительных акций для детей - сбор и передача средств, вещей, игрушек, канцтоваров; 

проведение игровых и творческих площадок, праздничных программ для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями, больных городского онкологического центра, 

людей, попавших в трудную жизненную ситуацию; посещение детских домов и приютов, 

субботники. 

Реализация мероприятий в рамках месячника пожилого человека. 



 

 

Проведение благотворительных акций, мастер-классов для многодетных и мало-

обеспеченных семей. 

Организация волонтерского движения. Работа волонтерских отрядов колледжа. 

Участие в информационных и публичных мероприятиях, мероприятиях, пропагандирую-

щих здоровый образ жизни; информационно-развлекательных мероприятиях для молодежи. 

Участие в мероприятиях для всей семьи: концерты, гуляния, выставки, соревнова-

ния, тренинги. 

Проведение общих коллективно-творческих дел: 

-торжественные мероприятия и линейки; 

-праздники, вечера, шоу, концерты, капустники; 

-игровые программы, конкурсы; 

-профессиональные марафоны; 

-фестивали творчества; 

-творческие площадки; 

-мастер-классы; 

-КВНы; 

-маршруты здоровья; 

-клубы выходного дня. 

Проведение общих проектов и конкурсов: «Лидер года», «Студент года», «Планета 

БК», и т.д. 

5.1.3. Художественно-эстетическое воспитание 

Задачи: воспитание человека высокой нравственности и культуры; формирование 

художественного и эстетического вкуса обучающихся; развитие и совершенствование 

творческих способностей. 

Реализация: 

В рамках Всероссийских культурно-просветительских акциях проведение: 

- конкурса стенных газет «День народного единства»; 

-выставки традиционной народной культуры, приуроченной к государственному 

празднику «День народного единства»; 

-конкурс среди читателей на лучший творческий проект «Какая мне нужна библио-

тека». 

Организация и проведение масштабных проектов для студенческого и педа-

гогического сообществ: 

- Фестиваль, посвященный Дню семей 

- Лидер года. 

Реализация плана мероприятий, посвященного Году Кино, Экологии, Добровольца в 

России, Алтайском крае 

Проведение общих коллективных творческих дел, вечеров, торжественных меро-

приятий, праздничных и конкурсно-развлекательных программ, выпускных балов, твор-

ческих площадок, вечеров отдыха, КВН, посвященных красным датам календаря, памятным 

событиям страны, края, города, района и техникума. 

Организация мастер-классов «Встреча с талантом»: презентация на базе библиотеки 

персональных выставок алтайских писателей. 

Участие в творческих площадках, концертных программах, народных гуляньях, 

посвященных календарным датам, Дню города, Дню молодежи, участие в городских 

праздниках. 

Сотрудничество с музеями, выставочными залами, театрами и кинотеатрами, фи-

лармонией, культурными центрами, центрами детского и юношеского творчества, обще-

ственными организациями художественно-эстетического направления с целью посещения и 

организации экскурсий для обучающихся. 

С целью раскрытия перед молодыми людьми мира различных увлечений и интересов 

реализовать ряд мероприятий: 

- встречи с творческой молодежью 

- уроки прекрасного «Чудеса своими руками» 



 

 

- часы эстетического и экологического воспитания 

- мастер-классы «Такая простая, сложная профессия» 

- уроки красоты: «Здоровье и мода: кто кого?», участие в городском конкурсе «Мисс 

Бийчанка»; «Мисс Свежесть Алтая», встречи со специалистами парикмахерами; выставка 

картин и фотографий «Все краски, кроме черной», рейдовые мероприятия: «Когда я ем...» 

(столовый этикет), «По одежке встречают...» (этикет внешнего вида), «Точность-

вежливость королей» (культура поведения, деловой этикет). 

Работа киноклуба «Открытый показ»- просмотр российских фильмов на базе кол-

леджа. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к колледжу, своему селу, городу, народу, России, к герои-

ческому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

- желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, че-

стью своей семьи, техникума; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанно-

сти, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- знание традиций своей семьи и колледжа, бережное отношение к ним; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необ-

ходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеа-

лов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объ-

ективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис-

кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се-

мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального разви-

тии, продолжения рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива) здоровья человека, влияния нравствен-

ности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.2.1. Правовое воспитание 

Задачи: совершенствование системы профилактики правонарушений, повышения 

эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности среди 

несовершеннолетних обучающихся; 



 

 

формирование навыков социально-активного поведения личности, проявляющихся в 

осознанном правомерном поведении, ответственном отношении к обязанностям гражданина 

РФ, способности в любых ситуациях действовать юридически грамотно. 

Реализация: в рамках плана мероприятий правового воспитания обучающихся, 

организация работы осуществляется по направлениям: 

- Социально-правовое воспитание. 

- Социально-психологическое направление. 

- Просветительская работа с несовершеннолетними. 

Проведение мониторингов по адаптации обучающихся, социально-опасных зави-

симостей воспитанников в целях социально-педагогического сопровождения обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении, обучающихся девиантного, антиви- 

тального поведения. 

Организация работы социально-психологической службы колледжа. 

Профилактика самовольных уходов. 

Участие во Всероссийских и краевых акциях: «Дети России», «Спорт против 

наркотиков», «Наркотики. Закон. Ответственность», «Классный час», «Родительский урок», 

«Сообщи, где торгуют смертью»; в городских и краевых мероприятиях: городском круглом 

столе по проблеме наркомании; акциях по профилактике социально-опасных заболеваний 

среди молодежи; декаде правовых знаний студентов и обучающихся, в молодежных 

форумах «Наше слово». 

Организация межведомственного взаимодействия с МВД России по ЧР. 

Организация работы правового лектория: цикл лекций, встреч, тренингов специа-

листов для педагогического и студенческого сообществ по правовой тематике: 

Проведение декад, недель правовых знаний: «Жить по закону», «Знать - наше право» 

и др. 

Проведение «Месячника безопасности детей». 

Проведение «Часа правового общения» с обучающимися из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (ежемесячно). 

Организация работы Совета профилактики. 

Проведение конкурсов, викторин на тему: «Право и закон». 

Организация работы наркопоста. 

Проведение собраний в общежитии. 

5.2.2. Семейное воспитание. Работа с родителями (законными представителями). 

Задачи: воспитывать у обучающихся ответственность за своих близких; формиро-

вать систему ценностных семейных ориентаций; формировать разумные отношения в 

любви, дружбе, семейной жизни. 

Реализация: 

Участие в районных, городских праздниках «День семьи», «День защиты детей», 

«День матери». 

Реализация плана мероприятий в рамках месячника Пожилого человека «Новое по-

коление выбирает уважение!». 

Реализация мероприятий, адаптированных для обучающихся, проживающих в об-

щежитии. 

Проведение уроков доброты «От всей души», классных часов, диспутов, огоньков с 

приглашением родителей, родственников: «Отцы и дети», «Еще раз о любви», «А годы 

летят...», «Ты не считай ни лет, ни зим». 

Проведение тренингов «Дом вести - не лапти плести». 

Проведение вечеров отдыха в общежитие. 

Сотрудничество со специалистами ОГИБДД МУ МВД России по ЧР, Мэрии г. 

Грозный, отдела опеки и попечительства администрации г. Грозный, Грозненский 

городской суд, УФСИН, Прокуратура г. Грозный, Следственный отдел г. Грозный. 

Проведение общих тематических родительских собраний. Проведение групповых 

родительских собраний. 

Общие и групповые внеклассные мероприятия и коллективно-творческие дела с 



 

 

участием родителей, родственников в рамках месячника пожилого человека, месячника 

«Служу России», программы «Здоровье- это успех!». 

Проведение торжественного вручения документа об образовании с участием роди-

телей. Участие в городских праздниках, посвященных Дню матери, Дню семьи, Дню мо-

лодежи, Дню города. 

Сотрудничество с родителями обучающихся в проведении профориентационной 

работы. 

Совместная деятельность педагогического коллектива и родителей в плане органи-

зации досуга, внеучебной полезной занятости, трудоустройстве обучающихся в канику-

лярный период, трудоустройстве обучающихся на выпуске из образовательного учрежде-

ния. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов гос-

ударства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учре-

ждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуника-

ции; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязан-

ности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступа-

ющую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей 

и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их струк-

туре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граждан-

скую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, препода-

вателями и родителями и выполнять правила поведения в семье, коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, коллективе, городском или сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мо-

ральных норм. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

5.3.1. Профессионально-трудовое и экономическое воспитание 

Задачи: привитие обучающимся навыков планирования и управления временем для 



 

 

достижения поставленной цели; воспитание умения устанавливать приоритеты в учебе и 

работе; воспитание чувства ответственности за совершенные действия; способствовать 

формированию умений обучающихся находить, понимать и анализировать экономическую 

информацию, понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

Реализация: 

Проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

среди студентов. 

Проведение и участие в региональном этапе и национальном этапе конкурса «WSR». 

Проведение декад по профессиям и специальностям. 

Проведение «Посвящение в первокурсники», торжественное вручение дипломов 

выпускникам; конкурсы профессионального мастерства, праздника «День российского 

студента». 

Участие в краевых, городских конкурсах изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, технического творчества, конкурсах профессионального мастер-

ства, научно-практических конференциях. 

Участие в работе краевых, городских круглых столов по вопросам трудоустройства, 

профориентационных ярмарках, ярмарках рабочих мест. 

Проведение Дня открытых дверей. 

Участие в городской ярмарке профессий «Траектория будущего». 

Размещение информации на сайте колледжа. 

Торжественное вручение дипломов выпускникам. 

Производственная практика. 

Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведе-

ниях». 

Участие во Всероссийских акциях: субботники, трудовые, экологические десанты. 

Экологические трудовые акции по благоустройству, санитарной очистке и озеле-

нению колледжа, общежития, территории. 

Организация самоуправления в колледже, общежитии: работа Студенческого совета, 

Старостата, Совета общежития, волонтерских отрядов. Организация дежурства обуча-

ющихся в учебном корпусе, общежитии. 

Планируемые результаты: 

-сформированность профессионально ориентированных знаний и умений; 

-сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка в 

соответствии с профессиональным выбором); 

-сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и спо-

собностям, ценностным ориентациям; 

-сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в 

соответствии с требованиями выбранной профессией. 

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО, ЗДОРОВОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Задачи: пропаганда образа здорового и успешного молодого человека; повышение 

жизнестойкости и безопасности обучающихся; формирование у молодых людей негатив-

ного отношения к социально-опасным зависимостям; профилактика антивитального пове-

дения среди обучающихся; экологической культуры, раскрытие удивительного мира раз-

личных увлечений и интересов в молодежной среде. 

Реализация: 

Участие в краевых, городских спартакиадах, соревнованиях, спортивных праздни-

ках, олимпиадах, акциях. 

Участие в конкурсах: «За здоровый образ жизни!», «Мой любимый вид спорта». 

Организация работы социально-психологической службы. 

Работа психологической мастерской «Целеполагание и построение жизненной пер-

спективы» (психологический практикум). 



 

 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» среди сотрудников и педагогических 

работников колледжа. 

Проведение Дней Здоровья, соревнований по баскетболу, мини футболу, шахматам и 

шашкам, лыжным гонкам и др. 

Организация выходного игрового дня в спортивном зале колледжа. 

Проведение товарищеских встреч по отдельным видам спорта с командами ПОО. 

Организация диспансеризации обучающихся из числа детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

организация медицинских осмотров обучающихся. 

Организация просветительской деятельности посредством социального партнерства: 

лекции, тренинги, встречи, мастер-классы специалистов медико-социальных центров 

реабилитации подростков, общественных организаций оздоровительной направленности. 

Организация отдыха и занятости обучающихся в период зимних и летних каникул. 

Организация мероприятий: «Мы - за здоровое поколение», «Умей сказать «Нет!», 

«Береги здоровье! Живи полной жизнью!». 

Организация акций и мероприятий по профилактике табакокурения: «Брось сига-

рету!»; «Прощай, сигарета» - акция-костер; «Не унесенные дымом» - вечер вопросов и от-

ветов; «Я больше не курю» - конкурсно-игровая программа. 

В рамках сотрудничества с Общественной организацией «Скажи жизни ДА!» про-

ведение лекций, консультирования, творческих площадок, тренингов, уроков здоровья 

«Мое здоровье - в моих руках». 

Проведение: мастер-классы «Когда в помощницах природа», выставка-рецепт 

«Натураптека», информационно-познавательные часы, уроки защиты от экологической 

опасности «Все ли полезно, что в рот полезло», игровые программы «Витаминка», «Умное 

меню-залог здоровья», уроков истины «Выбираю жизнь!», мастер-классы «Такая простая, 

сложная профессия». 

Организация на базе библиотеки книжных выставок, широкого просмотра литера-

туры, библиотечных часов: «Здоровье и мода: кто кого?», «Книги на службе здоровья», 

«Мифы и факты о здоровье», «Книги для вашего здоровья» и др. 

В целях раскрытия перед молодыми людьми мира различных увлечений и интересов 

реализация масштабных и увлекательных коллективно-творческих дел: организация и 

проведение цикла встреч с творческой молодежью, студотрядами; проведение мастер- 

классов «Встреча с талантом»; выставка рисунков «Все краски, кроме черной». 

Участие в краевой Спартакиаде, в городских спартакиадах, соревнованиях по раз-

личным видам спорта, городских соревнованиях допризывной молодежи. 

Мероприятия по Правилам дорожного движения (встречи с инспекторами, оформ-

ление уголка, акции и т.д.). 

Участие в городской легко - атлетической эстафете. 

Реализация идеи объединения спорта и искусства посредством проведения таких 

мероприятий: общих Дней здоровья, клуба выходного дня, военно-спортивных игр, военно-

спортивных эстафет, спортивных праздников, спортивных стартов «От веселых стартов-до 

олимпийских вершин!» 

Планируемые результаты: 

-знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, из-

бегать перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности; 

- потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки. 

- наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств; 

- способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке); 

- профилактика разного рода зависимостей; 

- овладение основами позитивного коммуникативного общения; 



 

 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

- освоение основ экологически грамотного поведения в быту и общественной жизни. 

АНТИКОРРУПТТИОННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

Задачи: воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые 

для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. 

Неотъемлемой частью подобного мировоззрения является принятие локальной модели со-

циального поведения 

Реализация: 

Организация родительских собраний по данной тематике, оформление стендов с 

законодательными и иными материалами по вопросам антикоррупционной политики. 

Освещение работы по антикоррупционному воспитанию на сайте колледжа. Организация 

внеурочной деятельности по антикоррупционному воспитанию («круглые столы», дискус-

сионные клубы, конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, акции ан-

тикоррупционной направленности, встречи с представителями правоохранительных 

структур и др.) Лекции, анализ проблемных статей, отчетов работы правоохранительных 

органов, исторических источников, а также специальных исследований, посвященных 

коррупции в России и за рубежом; беседы с различными людьми: сотрудниками право-

охранительных органов, свидетелями, политиками, государственными служащими, по-

терпевшими др. 

Классные часы в форме дискуссий и ролевых игр со следующей тематикой: «Быть 

честным. По законам справедливости», « Что такое коррупция? Как решить проблему 

коррупции?», «Государство и человек: конфликт интересов», «Зачем нужна дисциплина?», 

« 9 декабря - международный день борьбы с коррупцией». К этому дню можно приурочить 

проведение мероприятий: Проведение классных часов на темы: «Понятие коррупции», «Что 

Вы знаете о коррупции в нашем городе?». 

Планируемые результаты: 

отсутствие случаев антикоррупционного поведения в колледже; антикоррупционное 

просвещение; 

обретение опыта решения жизненных проблем на основе взаимодействия педагогов 

и обучающихся; 

активизацию педагогогической деятельности по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения; 

формирование мотивации к антикоррупционному. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Зам.директора по УВР, Педагог-организатор, социальный педагог, педагог до-

полнительного образования, руководитель физического воспитания, педагог-организатор 

БЖ, педагог-психолог, классные руководители, библиотекарь. 

Механизм реализации программы включает использование комплекса организаци-

онных, педагогических и экономических мер, предусматривающих: 

совершенствование нормативно-правовой базы с целью обеспечения оптимальных 

условий для реализации целей и задач программы; 

активное привлечение общественности к решению вопросов профессионального 

воспитания. 

Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов 

проведенной работы, план работы на год. Управление программой осуществляет админи-

страция колледжа. Ежегодно по итогам реализации программы готовится анализ и рас-

сматривается на педагогическом совете. 

 

9. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) (в промышленности). 

Целью ГИА является оценка качества освоения программы подготовки специалистов 



 

 

среднего звена, разработанной в соответствии с Федеральным Государственным об-

разовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

54.02.01Дизайн (по отраслям), выявление уровня подготовки выпускника к самостоятель-

ной профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) 

предусматривает защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в виде ди-

пломного проекта. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Обязательное требование - со-

ответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессио-

нального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квали-

фикационным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, 

не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку выпускников в 

двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций. К оцениванию 

определены следующие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тен-

денций в области дизайна. 

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

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

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

2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

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

макете, материале. 

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

технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные ком-

плексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 



 

 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, во-

площением предметно-пространственных комплексов 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе техно-

логических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ПК 5.1. Оформлять фоны. 

ПК 5.2. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов. 

ПК 5.3. Выполнять художественные надписи. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификацион-

ных работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующий отделе-
нием, председатель ПЦК. 

Программа государственной итоговой аттестации 

Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

 
Таблица 1 - График выполнения выпускной квалификационной работы 

Вид работ 
Процент вы-

полнения 

Процент с 

нарастающим 

итогом 

1 Выбор и закрепление тем; 

Разработка содержания; 
15 15 

2 Сбор информации по теме; 

обзор нормативной и методи-

ческой литературы; 

15 30 

3 Выполнение теоретической 

части проекта 
15 45 

4 Выполнение практической 

части проекта 
30 75 

5 Оформление ВКР в соответ-

ствии с предъявляемыми тре-

бованиями 

15 90 

6 Защита ВКР 10 100 

 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы 

Перед началом выполнения работы студент с помощью руководителя 

разрабатывает график выполнения работы на весь период с указанием очередности и 

срока завершения отдельных этапов. Основными функциями руководителя выпускной 

квалификационной работы являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения работы; 



 

 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

колледжа совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются на заседании ПЦК 

специальности. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами, а 

также назначение руководителей оформляется приказом директора колледжа. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на выпускную 

квалификационную работу рассматриваются на заседании ПЦК специальности, 

подписываются руководителем выпускной квалификационной работы и заведующим 

отделением. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до 

начала производственной практики (преддипломной). 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество 

работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 

заведующему отделением 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоин-

ства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные 

(не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности 

обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по 

их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

ВКР к защите. 

Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы приведен в 

Приложении Б. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение А); 

- задание на выпускную квалификационную работу (Приложение В); 

- содержание; 

- введение; 

- технологическая часть в соответствии с утверждённым заданием на выпускную 

квалификационную работу; 

- практическую часть; 

- заключение; 

- список использованных источников (Приложение Е); 

- приложения 

- отзыв (приложение Г); 

- рецензию (приложение Д). 

Таблица 2 - Структура выпускной квалификационной работы 

Элементы структуры Примерный объем, страниц 

Введение 2 - 3 

Теоретическая часть 38-45 

Практическая часть Планшет (1,2х1м). макет интерьера 

Заключение 1-3 

Приложения Альбом (формат А3) -Визуализации, планы, 

развертки стен, предметы мебели. 

Список использованных источников 1 -2 

 

 

Во введении следует указать цель дипломного проекта, кратко обосновать актуаль-



 

 

ность выбранной темы, раскрыть конкретные задачи для достижения цели и общую идею 

проекта 
Теоретическая часть 

Включает следующие главы: 

Глава 1. Указываются творческие источники (исторический обзор по теме, поиск 

аналогов по теме проекта, сведения по выбранному художественному стилю, обзор 

материалов и т.д.); осуществляется анализ современных тенденций (анализ 

осуществляется по выбранному объекту); 

Глава 2. Перечисляются характеристики объекта: исходные данные, место-

положение, время постройки, состояние, назначение; указываются цели, постановка 

задач (реконструкция, реорганизация, изменение функции, изменение стилистики, 

изменение вместимости); дизайн - концепции (формулировка основной цели проекта), 

объемно-планировочные решения; технологические решения; конструктивные решения; 

образно-стилистические решения; колористические решения; освещения; характеристика 

применяемых материалов. 
Практическая часть 

Заключается в разработке планшета размером 1,2*1 м с визуализации интерьеров 

проектируемых помещений, планами, развертками стен; 
Приложение: 

-творческие источники; 

-примеры из исторической части, имеющие отношение к проекту; 

-современные тенденции; 

-эскизы, варианты, наброски; 

-чертежи, узлы, перспективные виды объекта, не вошедшие в чистовую часть 

проекта (в том числе поисковые варианты). 

Альбом (формат А3) -Визуализации, планы, развертки стен, предметы мебели. 

Заключение представляет собой итог - обобщение проведенной работы, где в 

наиболее общем виде излагаются выводы по теоретической и практической части работы, 

раскрываются результаты практического изучения и рассмотрения темы выпускной ква-

лификационной работы. 

Все главы выпускной квалификационной работы должны быть логически связаны 

между собой. 

Приложения не учитываются в указанном объёме страниц выпускной квалифика-

ционной работы. 

Выпускные квалификационные работы должны выполняться в соответствии с тре-

бованиями ЕСТД и ЕСКД, для этого организовываются консультации по оформлению по-

яснительной записки в рамках осуществления нормоконтроля, помимо часов, отводимых на 

консультации руководителя. 

Выполнение и оформление выпускной квалификационной работы рекомендуется 
проводить с использованием компьютерной техники. 

Порядок оформления выпускной квалификационной работы 

Пояснительная записка должна включать: 

- титульный лист; 

- лист задания; 

- содержание; 

- основные разделы в соответствии с заданием; 

- приложение (при необходимости); 

- список использованных источников. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям ГОСТ 2. 105-95 «Общие требования к текстовым документам» (изменения от 

01.07.2008). 

Текст пояснительной записки располагается на одной стороне листа формата А4. 

Лист должен иметь рамку: левое поле которой 20мм, правое, нижнее, верхнее поля по - 5 



 

 

мм. 

Текст следует оформлять с соблюдением следующих размеров: 

Расстояние от рамки формата до границ текста в начале строк должно быть не менее 

5мм, в конце строк 3-5 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 

должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм. 

Выравнивание текста производить по всей ширине листа, с автоматической расста-

новкой переносов. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения 

документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием корректором и 

нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или 

черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Исправления на титульном 

листе, в заголовках и содержании не допускаются. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью уда-

ленного прежнего текста (графика) не допускаются. 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы, подразделы, пункты, 

подпункты. 

Каждый раздел текстового документа следует начинать с нового листа (страницы). 

На первом листе каждого раздела выполняется основная надпись по ГОСТ 2.104-68, форма 

2.На последующих листах выполняется основная надпись по форме по форме 2а (ГОСТ 

2.104-68). 

Заголовки разделов, подразделов пишутся с прописной буквы с абзацного отступа 

без точки в конце (шрифт 22). Переносы и сокращения слов в заголовках не допускаются. 

Если заголовок состоит их двух предложений, их разделяют точкой. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки, например 1, 2, 3 и т.д. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 

точка не ставится. Например, 1.1, 1.2, 1.3. 

Заголовки (шрифт 22) подразделов начинаются с абзацного отступа и пишутся с про-

писной буквы, без точки в конце. 

Расстояние между заголовком и текстом равняется 15 мм (2 строки шрифтом 

14). Расстояние между заголовком раздела и подраздела равняется 8мм (1 строка 

шрифтом 14). Не допускается сокращения и переносы в названиях разделов, подраз-

делов, названиях Таблиц и подрисуночных текстов. 

При необходимости подразделы могут быть разделены на пункты, а пункты на под-

пункты. Пункты и подпункты заголовками не снабжаются, нумеруются следующим образом 

- 1.1.1; 1.1.2. 

Изложение материала должно быть четким, логичным, без стилистических и орфо-

графических ошибок. Работа пишется от третьего лица, либо в неопределенной форме. 

Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы и.д.) могут размещаться как непосред-

ственно в документе, так и выноситься в приложения документа. Иллюстрации должны 

быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. 

Иллюстрации от текста выделяются чистыми строками. 

При необходимости иллюстрации могут иметь подрисуночный текст, который по-

мещается непосредственно под рисунком. 

Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изде-

лия, то должны быть указаны номера позиций этих составных частей. 

Все иллюстрации должны иметь порядковый номер. Нумерации иллюстраций может 

быть сквозной для всего документа, например: Рисунок 1, или в пределах раздела, 

например: Рисунок 1.1 

Иллюстрации, расположенные в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией, например (А.1), где А - обозначение приложения, 1 - порядковый номер ил-

люстрации в приложении. 



 

 

Слово «Рисунок» и название помещают ниже подрисуночного текста и располагают 

следующим образом: 

Рисунок 1- Кушетка. Стиль Ампир 

Надпись выполняется с красной строки, шрифт 18. 

Если в тексте документа приводится ссылка на иллюстрацию, то следует писать 

«. . .в  соответствии с рисунком 1...» Например: 

 

Стиль Ампир 

Материал, дополняющий текст выпускной квалификационной работы, (таблицы, 

схемы) допускается помещать в приложениях. 

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разбит на разделы и 

подразделы, которые нумеруются в пределах каждого приложения. Перед номером ставится 

обозначение данного приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нуме-

рацию. 

В тексте документа должны быть даны ссылки на все приложения. 

Каждое приложение должно начинаться с отдельного листа с указанием сверху 

слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, за исключением 

букв З,Й,О,Ч,Ь,Ъ,Ы. Если в тексте одно приложение, то оно обозначается «Приложение А». 

Все приложения должны быть указаны в содержании. 

Список используемой литературы (источников), помещают в конце работы и вклю-

чают в его содержание. 

Если при составлении документа были использованы только печатные издания, то 

данный лист будет носить название «Список используемой литературы». В том случае, 

когда при составлении документа были использованы интернет-ресурсы, видео, аудио ма-

териалы, то лист будет носить название «Список используемых источников». Заголовок 

записывают посредине листа (симметрично текста), шрифтом 22 ГОСТ Б с прописной 
буквы. Сам список выполняется шрифтом 14 ГОСТ Б. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке направляется на 

внешнюю рецензию (Приложение Д). 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 

 
Рисунок 1 - Кушетка. 



 

 

оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются спе-

циалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образо-

вания, научно-исследовательских институтов и др. Рецензенты выпускных квалификаци-

онных работ назначаются приказом директора колледжа не позднее, чем за месяц до за-

щиты. 

Рецензия должна включать: 

• заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

• оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

• оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости ра-

боты; 

• общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 
защиты ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 

Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на заседании Государ-

ственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается председателем 

ГЭК по согласованию с членами комиссии и включает доклад студента (не более 10-15 

минут), вопросы членов комиссии, ответы студента, чтение отзыва и рецензии. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Результаты ГИА, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления протоко-

лов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов, 

голос председателя является решающим. 

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: доклад выпускника, его ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв 

руководителя. Ставится оценка: 

«Отлично» - если тема работы актуальна, четко определены цели и задачи, объем и 

выполнение работы в полном соответствии с поставленными целями, выпускник показы-

вает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными работы, легко отвечает 

на поставленные вопросы. Выпускная квалификационная работа имеет положительные 

отзывы руководителя и рецензента. 

«Хорошо» - если тема работы актуальна, четко определены цели и задачи, объем и 

выполнение работы в полном соответствии с поставленными целями, выпускник показы-

вает хорошие знания вопросов темы, оперирует данными работы, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы, но допускает неточности. Выпускная квалификацион-

ная работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. 

«Удовлетворительно» - если тема работы актуальна, определены цели и задачи, 

объем и выполнение работы соответствует поставленным целям, в отзывах рецензента 

имеются замечания. При защите выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на по-

ставленные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - если в работе определены цели и задачи, но объем и со-

держание работы не соответствуют поставленным целям и задачам, в отзывах руководителя 

и рецензента имеются критические замечания. При защите выпускник затрудняется 

отвечать на вопросы темы, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. 

Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, допускаются к ней повторно не ранее следующего периода работы ГЭК по 

данной специальности, т.е. через год.
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Бизнес Колледж» 

 

 

К защите допущен  

Заместитель директора 

по УМР  Специальности 54.02.01   

П.А. Акуева 

 

Дизайн-проект жилых комнат типовой 2 комнатной квартиры 

в 9-ти этажном доме в стиле «Арт-деко» 

Дипломный проект 

 

  

Дипломник __________________ (Ф.И.О.) 

Руководитель работы______________(Ф.И.О.) 

Консультант графической части_____________________(Ф.И.О.)  

Рецензент __________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

                                                            2019, Грозный



 

 
 

Приложение Б 

Перечень тем дипломных работ 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)(в промышленности) 

№ 
п/п 

Наименование темы Коды обязатель-

ных компетен-

ций по темам 

Другие тре-

бования, 

установлен-

ные решением 

ПЦК 

Примеча 
ние 

1 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в стиле « Авангард » 

ОК1-9 

ПК1.1, 

1.2,1.4,1.5 

  

2 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в классическом стиле. 

ОК1-9 

ПК1.1, 

1.2,1.4,1.5 

  

3 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в готическом стиле. 

ОК1-9 

ПК1.1, 

1.2,1.4,1.5 

  

4 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в мараканском стиле. 

ОК1-9 

ПК1.1, 

1.2,1.4,1.5 

  

5 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в стиле « Модерн » 

ОК1-9 

ПК1.1, 

1.2,1.4,1.5 

  

6 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в этническом стиле. 

ОК1-9 

ПК1.1, 

1.2,1.4,1.5 

  

7 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в стиле « Лофт » 

ОК1-9 

ПК1.1, 

1.2,1.4,1.5 

  

8 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в стиле « Техно » 

ОК1-9 

ПК1.1, 

1.2,1.4,1.5 

  

9 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в стиле « Китч » 

ОК1-9 

ПК1.1, 

1.2,1.4,1.5 

  

10 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в африканском стиле. 

ОК1-9 

ПК1.1, 

1.2,1.4,1.5 

  

11 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в японском стиле. 

ОК1-9 

ПК1.1, 

1.2,1.4,1.5 

  

12 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в стиле « Фьюжн » 

ОК1-9 

ПК1.1, 

1.2,1.4,1.5 

  

13 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж- 
ОК1-9 
ПК1.1, 

  



 

 
 

 

 

 ном доме в стиле « Хай Тек » 1.2,1.4,1.5   

14 Дизайн-проект интерьера в макете. Гос-

тиница «Гвоздика» 
ОК 1-9, 

ПК 2.1,2.2 

  

15 Дизайн-проект интерьера в макете. Кафе 

«Мумушка» 
ОК 1-9, 

ПК 2.1,2.2 

  

16 Дизайн-проект интерьера в макете. Кон-

сультативно Психологический центр 

«Наша семья» 

ОК 1-9, 
ПК 2.1,2.2 

  

17 Дизайн-проект интерьера в макете. Кафе 

«Астория» 
ОК 1-9, 

ПК 2.1,2.2 

  

18 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в стиле « Конструктивизм « 

ОК 1-9, 
ПК 2.1,2.2 

  

19 Дизайн -проект интерьера ночного клуба ОК 1-9, 
ПК 2.1,2.2 

  

20 
Дизайн-проект интерьера в макете. Смо-

ленский районный дом культуры 
ОК 1-9, 

ПК 2.1,2.2 

  

21 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в стиле « Эклектика » 

ОК 1-9, 
ПК 2.1,2.2 

  

22 Дизайн - проект жилых комнат типовой 

двух комнатной квартиры в девяти этаж-

ном доме в стиле « Кантри » 

ОК 1-9, 
ПК 2.1,2.2 

  

 

 



 

 
 

Приложение В 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Бизнес Колледж» 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по УМР  

__________ П.А. Акуева 

«___»_____________ 20 г. 

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

студенту (ке)_____________ курса группы ______________ 

 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема дипломного проекта 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
1. Теоретическая часть 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

2. Практическая часть 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  



 

 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Руководитель работы 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии 

Протокол № ____ от ________________  

Утверждено приказом директора № ______ от  _____________ 20 _ г. 

Председатель ПЦК специальности 54.02.01  ______________________  

Дата выдачи Срок окончания 

задания ________________                                       выполнения задания______________ 

Задание получил 
 
__________________________________________________________________________



 

 
 

Приложение Г 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Бизнес Колледж» 

О т з ы в  

на дипломную работу 
 
Студента(ки)________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

По специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 

Тема работы:________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Объём дипломной работы ________________________ листов 

Количество приложений  _________________________ листов 

Соответствие дипломной работы заявленной теме, актуальность 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
Плановость и дисциплинированность студента при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы, самостоятельность, использование литературы, индивидуальные особенно-

сти 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________Положительн

ые качества дипломной работы 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



 

 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Недостатки дипломной работы, если они имели место  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Заключение и предлагаемая оценка дипломной работы 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Руководитель дипломной работы __________________________  

«___»_____________________ 20___г.



 

 
 

Приложение Д 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Бизнес Колледж» 

Р е ц е н з и я  
на дипломную работу 

Студента (ки) ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

По специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 

Тема работы: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Объем дипломной работы _________________________листов 

Количество приложений  _________________________ листов 

Соответствие дипломной работы заявленной теме, актуальность _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Характеристики выполнения разделов работы, использование современной литературы, 
материалов из практики работы предприятия 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Положительные качества дипломной работы  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Практическая значимость результатов дипломной работы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



 

 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Недостатки дипломной работы, если они имели место 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
Отзыв о работе в целом и предлагаемая оценка дипломной работы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Место работы и должность рецензента 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Рецензент 
________________________________________________________________________________ 

 
«____»________________ 20__г.



 

 
 

Приложение Е 

Список рекомендуемых источников 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

2. Андреева Е.А. Художественная работа по дереву.-М.: Рипол классик.2014-280с. 

3. Барташевич А.А., Трофимов С.П. Конструирование мебели: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Технология и дизайн мебели"-Мн.: Совре- 

мення школа, 2016-336с. 

4. Боб Нейл. Стильные штучки из дерева. Москва АСТ-ПРЕСС СКД. 2014-88с. 

5. Жабинский В.И. Рисунок.: Учебное пособие.- М: ИНФРА-М, 2015-256с. Ануфриева. 

6. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика. М.: Машиностроение, 2016288с. 

7. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и картона. М.: Вла- дос, 

2014-303с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на программу государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 
54.02.01Дизайн (по отраслям) (в промышленности) 

(код, название, уровень подготовки) 

Государственная итоговая аттестация выпускников предусматривает защиту вы-

пускной квалификационной работы в виде дипломного проекта в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (в 

промышленности). 

Выпускная квалификационная работа является основным видом аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена. 

Выполнение дипломных проектов выявляет степень усвоения теоретического ма-

териала и определяет уровень готовности использования сформированных профессио-

нальных и общих компетенций за время обучения. 

Дипломный проект, является завершающим этапом подготовки специалиста. Тема-

тика дипломных проектов показывает готовность выпускника к выполнению конкретной 

трудовой деятельности: квалифицированное решение теоретических и практических за-

дач, отражающих профиль и область компетенций, позволяющих в максимальной степени 

удовлетворять требования работодателей к практической подготовке специалиста. 

При выполнении дипломного проекта студенту необходимо провести самостоя-

тельный поиск необходимого материала, карающего конкретной профессиональной про-

блемы на компетентностной основе, обеспечивающей оценку уровня сформированности 

профессиональных компетенций специалистов, готовых к работе в условиях современно-

го производства. 

Предложенная тематика выпускных квалификационных работ актуальна и носит 

практический характер. При выполнении дипломных проектов возможна разработка про-

ектов для реального использования потребителем. 

В тематике дипломных проектов четко прослеживается взаимосвязь с профессиональны-

ми модулями «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов про-

мышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» , «Техническое ис-

полнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале.». 

Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций у выпускни-
ков можно оценить на всех этапах выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 
Наименование организации (предприятия) 

        __________________________________________________ 
Должность 

« __ » _______ 20 г. ____________________ 
Подпись 

                                                        Печать организации 

                                                               (предприятия) 
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