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ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины – формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к орфографической грамотности человека. 

Задачи дисциплины – дать обучающемуся следующие знания:   

– осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

– развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств;  

– совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

– совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

– самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

– вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОУД.01 Русский язык является общей учебной дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 

– осуществлять речевой самоконтроль;  



 3 

–оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

– создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

– применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

– соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

– соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

–использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
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– смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

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

– орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

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

официально-деловой сферах общения. 

 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины – формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к  литературной начитанности человека. 

Задачи дисциплины – дать обучающемуся следующие знания:   

– осознание литературного языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой литературы; 

–увеличение словарного запаса; расширения круга используемых 

литературоведческих и образных средств;  

– совершенствование способности к самооценке на основе наблюдения за 

прочтением художественного текста. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОУД.02. Литература является общей учебной дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 

–воспроизводить содержание литературного произведения; 

– анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
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нравственный пафос, систему образов, особенности композиции, изобразительно 

– выразительные средства языка, художественную деталь; 

–анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

– соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно – историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений;  

–выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

– соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

–определять род и жанр произведения; 

– сопоставлять литературные произведения; 

– выявлять авторскую позицию; 

–выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты); 

соблюдая нормы литературного произношения; 

–аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

–писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

–образную природу словесного искусства; 

– содержание изученных литературных произведений; 

– основные факты жизни и творчества писателей – классиков 19 века; 

–основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

–основные теоретико-литературные понятия. 

 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины  
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 Целью освоения дисциплины ОУД.03 Иностранный язык является 

использование иностранного  языка для эффективного выполнения поставленных 

профессиональных задач.  

Задачи: 

 - формирование социокультурной компетенции и поведенческих 

стереотипов, необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда;  

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном 

языке 

 – повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, 

к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, 

иноязычными ресурсами сети Интернет;  

- расширение кругозора и повышение информационной культуры 

студентов;  

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов;  

- расширение словарного запаса и формирование терминологического 

аппарата на иностранном языке в пределах профессиональной сферы.  

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОУД.03. Иностранный язык является общей учебной дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

уметь:  

- вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
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будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на 

иностранном языке;  

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

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж на иностранном 

языке;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные;  

- читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с 

пониманием основного содержания, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

- используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение на иностранном языке;  

- читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации;  

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять основную информацию;  

- использовать двуязычный словарь; использовать переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, языковую догадку в процессе устного и письменного 

общения на иностранном языке;   

знать:  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования в иностранном языке; 

 - основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  

- признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке;  

- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 
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простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

- о роли владения иностранными языками в современном мире, 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.  

  

ОУД.04 МАТЕМАТИКА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• 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 ре-шении различных задач;  

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

обще- человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. В программу включено 

содержание, направленное на формирование у студентов 

Задачи: 

•повышение уровня фундаментальной математической подготовки; 

• усиление прикладной направленности курса, ориентация на    

использование математических методов при решении прикладных задач; 

•  развитие у обучающихся логического и алгоритмического мышления, 

умения   самостоятельно расширять и углублять математические знания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОУД.04 Математика является общей учебной дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 
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– проводить тождественные преобразования иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 

– решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства; 

– решать системы уравнений изученными методами; 

– строить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы;  

– применять аппарат математического анализа к решению задач; 

– применять основные методы геометрии (проектирования, 

преобразований, векторный, координатный) в решении задач; 

– оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

– распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

– использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

– создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

– наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики;  

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-коммуникационных 

технологий;  
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знать: 

– тематический материал курса; 

– основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных процессов различных типов с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий;  

– назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы;  

– назначения и функции операционных систем. 

 

ОУД.05 ИСТОРИЯ  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины – формирование исторического мышления как 

основы формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. 

Задачи: Освоение обучающимися теоретического курса дисциплины 

«История»,  определение методов и способов выполнения профессиональных 

задач, оценка их эффективности  и качества. Поиск, анализ и оценка информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 ОУД.05 История является общей учебной дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

уметь:  

– проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 
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– критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

– анализировать историческую информацию, представленную в разных 

системах (тексте, карте, таблице, схеме, аудиовизуальном ряду); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения;  

знать: 

– основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

– периодизацию всемирной и отечественной истории; 

– современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

– историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

– особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины –формирование физической культуры личности, 

наличие которой обеспечивает готовность к социально – профессиональной 

деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое 

самосовершенствование. 
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Задачи: освоение обучающимися теоретического курса дисциплины 

«Физическая культура»,  определение методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности  и качества. Поиск, анализ и 

оценка информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОУД. 06 Физическая культура является общей учебной дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

– составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

– выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр; 

– выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

– осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных 

действий и режимов физической нагрузки; 

– соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

– осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по 

формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию техники движений; 
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– включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

– основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

– способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины – формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Задачи дисциплины – дать обучающемуся следующие знания:   

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»;   

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; основы физиологии;   

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмируемых, вредных и поражающих факторов;  

- средства и методы повышения безопасности; методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности является общей учебной 

дисциплиной общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 
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уметь: 

–оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

–действовать в чрезвычайных ситуациях;  

–использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

–оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;  

–владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

–о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

– о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

–предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 

 

ОУД. 08 АСТРОНОМИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи астрономии заключаются в формировании представлений о 

современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОУД.08 Астрономия является общей учебной дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

уметь: 
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–понимать о принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной картины 

мира; 

–уметь 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; 

– уметь применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

– уметь применять знания научного мировоззрения; 

– уметь использовать навыки естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

–знать 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; 

– знать интеллектуальные и творческие способности в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

 

ОУД.09 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины - сформировать у обучающихся представление 

о родной литературе, тенденциях и особенностях ее развития.     



 16 

задачи дисциплины: 

- содействовать воспитанию эстетической культуры обучающихся; 

- формирование интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа; 

 - расширение кругозора и развитие речи студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

ОУД.09 Родная литература является общей учебной дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспитать любовь и привязанность обучающихся к родному краю, 

пробудить интерес к родной культуре; 

- сформировать их представление о месте России в истории 

отечественной культуры и литературы, о литературе края как об одном из 

важнейших компонентов культуры региона, об основных периодах становления и 

развития региональных литературных традиций; 

- расширить и обогатить знания обучающихся по русской литературе и 

культуре через изучение литературы России; 

- помочь обучающимся осознать себя частью жизни родного края; 

- развить практические навыки исследовательской работы 

обучающихся с литературно-краеведческим материалом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− 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;  
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− 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.);  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

− 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 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;  
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ОУД. 10 ИНФОРМАТИКА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины направлены на: 

 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 опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и глобальных информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных 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. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОУД.10 Информатика  является общей учебной дисциплиной 
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общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

– применять основные методы геометрии (проектирования, 

преобразований, векторный, координатный) в решении задач; 

– оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

– распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

– использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

– создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

– наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики;  

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-коммуникационных 

технологий;  

знать: 

– тематический материал курса; 
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– основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных процессов различных типов с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий;  

– назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы;  

– назначения и функции операционных систем. 

 

ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: 

- 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.  

Задачи:  
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формирование четкой гражданской позиции, социально-правовой 

грамотности, навыков правового характера, необходимых для обучающихся для 

реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОУД.11 Обществознание является учебной дисциплиной по выбору из 

обязательных предметных областей общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 уметь:  

– описывать  основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли;                                                       

– сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

– объяснять  взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства);      

– приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, деятельности людей в различных сферах;    

– оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

– решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека;                                                                                                                                                        

– осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в 

различных источниках (материалах СМИ), учебном тексте и других 

адаптированных источниках), различать в социальной информации факты и 
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мнения;          

– самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности);  

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для                                                                                                                   

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах, 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей,  реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, первичного анализа и использования социальной информации, 

сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

знать:       

– социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми;     

– сущность общества как формы совместной деятельности людей;          

– характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

– содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

 

ОУД. 12 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- формирование целостного взгляда на окружающий мир; знакомство с 

наиболее важными идеями и достижениями естествознания;  

- понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека;  

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на развитие техники и нанотехнологий;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 



 23 

специального (профессионально значимого) содержания, получаемой с помощью 

Интернета, специальной и научно-популярной литературы 

Задачи: 

- 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 естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

- применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны 

здоровья, окружающей среды. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОУД.12 Естествознание является учебной дисциплиной по выбору из 

обязательных предметных областей общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

- основные науки о природе, их общность и отличия;  

- естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство 

законов природы во Вселенной;  

- взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 

технологий;  
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- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира.  

уметь: 

- ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания;  

- работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации;  

- использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 

среды, энергосбережения. 

 

ОУД 13. ПРАВО 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа содержания дисциплины ориентирована на достижение 

следующих целей:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад права и в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  
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Задачи: 

 - эффективное применение информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОУД.13 Право является учебной дисциплиной по выбору из обязательных 

предметных областей общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); 

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты; 

- формы и процедуры избирательного процесса в России. 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 
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предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

ОУД.14 ГЕОГРАФИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины – формирование географического мышления 

как основы личности, способной к целостному видению и анализу путей развития 

общества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

Задачи: Освоение обучающимися теоретического курса дисциплины 

«География»,  определение методов и способов выполнения профессиональных 
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задач, оценка их эффективности  и качества. Поиск, анализ и оценка информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. Формирование понятийного 

аппарата при рассмотрении социально-экономических, политических и 

культурных процессов в мире и в России. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОУД. 14 География является учебной дисциплиной по выбору из 

обязательных предметных областей общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

– определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

– оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

– применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять географические карты различной тематики; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

– особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

– географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

– особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

 

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины –  освоить основы философского знания как 

науки о мире, бытии, человеке, его теорию, методологию, понимать особенности 

проявления и действия общефилософских законов в современном российском 

обществе, мировоззренческие проблемы философии. 

Задачи: 

- ознакомление с основными вопросами теории и методологии 

философского знания, особенностями его исторического развития; 

- формирование понимания особенностей проявления и действия 

общефилософских законов в современном обществе и мире; 

- уяснение специфики философских проблем и методов их исследования, 

особенностей постановки мировоззренческой проблематики; 
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- развитие способности критически воспринимать и оценивать источники 

информации, выявлять философскую проблематику; 

- умение четко и логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 ОГСЭ.01.Основы философии является учебной дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

уметь:  

–ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  
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ОГСЭ. 02. ИСТОРИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины –  формирование исторического мышления 

как основы формирования гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. 

Задачи: Освоение обучающимися теоретического курса дисциплины 

«История»,  определение методов и способов выполнения профессиональных 

задач, оценка их эффективности  и качества. Поиск, анализ и оценка информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 ОГСЭ.02.История является учебной дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

уметь:  

–ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.;  

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
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мира;  назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

ОГСЭ.03. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины –  формировать культуру общения, 

способствовать формированию у студентов соответствующих психологических и 

нравственных качеств, обеспечивающих эффективную педагогическую, 

исполнительскую деятельность. 

Задачи – изучение общих принципов, методик, приемов и основ общения; 

формировать умения работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; ставить цели, организовывать и контролировать  

работу сотрудников, реализуя комфортно-психологическое общение и 

разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение 

компромисса и сотрудничества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 ОГСЭ.03. Психология общения является учебной дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

уметь:  

–применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

–использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 
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В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

–взаимосвязь общения и деятельности;  

–цели, функции, виды и уровни общения;  

–роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;  

–механизмы взаимопонимания в общении;  

–техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

–этические принципы общения; источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

–  формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности всех ее составляющих: языковая компетенция; 

речевая   компетенция;   социокультурная   компетенция;   профессионально 

коммуникативная компетенция; 

–развитие у студентов навыков самостоятельной, исследовательской 

работы и творческих способностей. 

Задачи: 
–обучение  практическому владению  разговорно-бытовой речью  и 

деловым языком специальности; 

–совершенствование умений и навыков чтения и перевода иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

–формирование готовности принять участие в ситуативно-

обусловленной беседе по изученной тематике, а также делать сообщения на 

профессионально-ориентированные темы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 ОГСЭ.04.Иностранный язык является учебной дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

уметь:  

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

ОГСЭ.05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

–формирование физическойкультуры личности, наличие которой 

обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности; 

–включение в здоровый образ жизни; 

–включение в систематическое физическое самосовершенствование. 

Задачи: 

–развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  
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–формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственном здоровью, в занятиях физкультурно- оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

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; 

– овладение студентами соответствующими компетенциями показывает 

готовность и способность выпускника к использованию физической культуры при 

решении социальных и профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 ОГСЭ.05.Физическая культура является учебной дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны 

уметь:  

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны 

знать: 



 35 

–о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

–основы здорового образа жизни. 

 

ОГСЭ.06  ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины «Основы государственной культурной 

политики Российской Федерации» является осмысление основных принципов и 

направлений государственной культурной политики России для учета их в 

последующей профессиональной деятельности. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

1. Формирование способности к изучению и анализу нормативных 

документов и документов в области стратегического планирования. 

2. Изучение актуальных направлений современной отечественной 

социокультурной политики. 

3. Сравнительный анализ культурной политики на различных этапах 

российской истории и сопоставление отечественной и зарубежной культурной 

политики. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОГСЭ.06. Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации входит в Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 
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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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 цели создания и основное содержание документов в области 

нормативно-правового регулирования и стратегического планирования 

социокультурной сферы России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 соотносить цели и направления государственной культурной политики 

со спецификой осваиваемой основной профессиональной 

образовательной программы и будущей профессиональной 

деятельности. 

 

ОГСЭ.07  ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы финансовой грамотности направлены 

на достижение следующих целей: 

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного 

процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 

студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 

- способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
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- формирование опыта рационального экономического поведения; 

- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в 

качестве специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 

на достижение следующих задач: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции 

экономических данных и финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 

вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 

возможные последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической 

информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в 

финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 

информации в деятельности человека на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями 

регулирующих, общественных и некоммерческих организаций. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОГСЭ.07. Основы финансовой грамотности входит в Общий гуманитарный 

и социально-экономический учебный цикл. 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Цели: 

- 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 ре-шении различных задач;  

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

обще- человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. В программу включено 

содержание, направленное на формирование у студентов 

Задачи: 

- повышение уровня фундаментальной математической подготовки; 

- усиление прикладной направленности курса, ориентация на    

использование математических методов при решении прикладных задач; 

-  развитие у обучающихся логического и алгоритмического мышления, 

умения   самостоятельно расширять и углублять математические знания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ЕН.01 Математика является учебной дисциплиной математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

– проводить тождественные преобразования иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 

– решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства; 

– решать системы уравнений изученными методами; 
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– строить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы;  

– применять аппарат математического анализа к решению задач; 

– применять основные методы геометрии (проектирования, 

преобразований, векторный, координатный) в решении задач; 

– оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

– распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

– использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

– создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

– наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики;  

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-коммуникационных 

технологий;  

знать: 

– тематический материал курса; 

– основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных процессов различных типов с помощью 
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современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий;  

– назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы;  

– назначения и функции операционных систем. 

 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

– Освоение знаний  об особенностях взаимодействия общества и 

природы, правовых и социальных вопросах природопользования и экологической 

безопасности, принципах и методах рационального природопользования. 

– Формирование экологического мировоззрения и способностей 

оценки профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды. 

– Использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 

– анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–  виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

–  задачи охраны окружающей среды, природноресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории РФ; 

– основные источники и масштабы образования отходов производства; 

–  основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; 
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– правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

– принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ЕН.02 Экологические основы природопользования является учебной 

дисциплиной математического и общего естественнонаучного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и принципы среды 

обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- 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 Российской Федерации; 
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- охраняемые природные территории. 

 

ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов 

общих представлений об основных принципах информатики, сферах ее 

применения, перспективах развития, способах функционирования и 

использования информационного обеспечения, информатизации современного 

общества 

Задачи дисциплины  

- Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

– Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

– Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

является учебной дисциплиной математического и общего естественнонаучного 

цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- применение программных методов планирования и анализа проведенных 

работ; 

- виды автоматизированных информационных технологий; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ПК) и 



 43 

вычислительных систем; 

- основные этапы решения задач с помощью ПК, методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

- использовать  средства операционных  систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники. 

 

ОП.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- область применения; методы измерения параметров и свойств материалов; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

- особенности испытания материалов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОП.01 Материаловедение является общепрофессиональной дисциплиной.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

- Выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

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

интерактивной среде; 

- выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; 
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- реализовывать творческие идеи в макете; 

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

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

- создавать цветовое единство. 

Знать: 

- Область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 

- особенности испытания материалов; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для разработки технического задания; 

- правила и структуру оформления технического задания; 

- требования к техническим параметрам разработки продукта; 

- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, программным средствам и оборудованию; 

- программные приложения для разработки дизайн-макетов. 

 

ОП.02. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины - расширение профессионального кругозора 

обучающихся в области микро и макроэкономики, получение 

специализированных знаний по механизму использования экономических законов 

на хозяйственных объектах для повышения их эффективности. 

Задачи: 

- изучить экономико-организационные аспекты функционирования 

предприятий (организаций). 

- выявить факторы и резервы, реализация которых позволяет повысить 

эффективность производства. 

- разработать механизмы реализации выявленных факторов и резервов в 

практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 
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ОП.02 Экономика организации является учебной дисциплиной 

общепрофессионального цикла.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации 

Знать: 

 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро и микроэкономики. 

 

ОП.03 РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков в создании объемно-пространственного рисунка. 

Задачи: 

–развивать способность мыслить цельно, объемно; 

–развивать навыки пропорционального видения натуры; 

–развивать умение изображать пропорции предметов на картинной 

плоскости 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 ОП.01.Рисунок с основами перспективы является учебной дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

уметь:  

–изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека 

средствами академического рисунка; 
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–использовать основные изобразительные техники и материалы; 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

–специфику выразительных средств различных видов изобразительного 

искусства. 

 

ОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины–приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков в изображении человека и окружающей 

предметно-пространственной среды средствами академической живописи; 

Задачи: 

–развивать способность мыслить цельно, объемно; 

–развивать приемы работы с цветом и цветовыми композициями; 

–развивать умение изображать цветотоновые отношения предметов 

окружающей действительности на картинной плоскости 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 ОП.02. Живопись с основами цветоведения входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

уметь:  

–изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека 

средствами академической живописи; 

–использовать основные изобразительные техники и материалы; 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

– специфику выразительных средств различных видов изобразительного 

искусства;  
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– разнообразные техники живописи и истории их развития,  

– условия хранения произведений изобразительного искусства;  

– свойства живописных материалов, их возможности и эстетические 

качества;  

– методы ведения живописных работ;  

– художественные и эстетические свойства цвета,  

– основные закономерности создания цветового строя. 

 

ОП.05. ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины выявить логику художественного развития, 

обучающегося через знакомства с выдающимися произведениями дизайна. 

показать основные этапы и периоды становления систем художественного 

конструирования мира в разные эпохи у разных народов, дать представление об 

основных исторических периодах развития дизайна и формировании 

художественных направлений, стилей, течений, школ.  

Задачи: 

 - уметь определять стилевые особенности в дизайне разных эпох и 

направлений; 

 - применять знание истории дизайна в художественно-проектной 

практике и преподавательской деятельности; 

 - знать основные этапы развития дизайна; 

 - изучение основных фактов и закономерностей историко-

художественного процесса, принципы анализа конкретных произведений дизайна 

и явлений художественной практики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 ОП.05. История дизайна является учебной дисциплиной 

общепрофессионального учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 В результате изучения дисциплины ОП.05 История дизайна студенты 

должны:  

уметь:  

  ориентироваться в исторических эпохах и стилях;  

 проводить анализ исторических объектов для целей 

дизайнпроектирования;  

знать:  

 основные характерные черты различных периодов развития предметного 

мира;  

 современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности.   

  

ОП.06. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины выявить логику художественного развития, 

обучающегося через знакомства с выдающимися произведениями искусства. 

показать основные этапы и периоды становления систем художественного 

видения мира в разные эпохи у разных народов, дать представление об основных 

исторических периодах развития искусства и формировании художественных 

направлений, стилей, течений, школ.  

Задачи: 

- уметь определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и 

направлений; 

- применять знание истории искусства в художественно-проектной практике 

и преподавательской деятельности; 

- знать основные этапы развития изобразительного искусства; 
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- изучение основных фактов и закономерностей историко-художественного 

процесса, принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений 

художественной практики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 ОП.06. История изобразительного искусства является учебной 

дисциплиной общепрофессионального учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов; 

уметь: 

- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать 

знания в творческой и профессиональной работе; 

 

ОП.07. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины– вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: разработки и реализации мер защиты человека и среды 

обитания от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

Задачи: 

–приобретение умения использовать взаимосвязь цвета и тона при создании 

изображения; 

–овладение навыками создания цветовой гармонии; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности является учебной дисциплиной 
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общепрофессионального учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью. 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 
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– 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. 

 

ОП.08. ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины –связь дисциплины с другими дисциплинами 

курса. Стандартизация. ЕСКД в системе государственной стандартизации. 

Применение чертежных инструментов и принадлежностей. 

Задачи: 

– оформлять чертежи: форматы по ЕСКД, основные и дополнительные, их 

размеры, основная надпись.  

–  оформлятьлинии по ГОСТ 2.303- 68, их назначение.   

– использовать приёмы выполнения чертежей карандашом. 

–применять учащимися типы шрифтов. 

–отличать общие свойства шрифтов: номер, параметры шрифта по ГОСТ у 

2.304-81.ЕСКД.  

– применять технику исполнения шрифтовой надписи. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 
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 ОП.08. Основы черчения и начертательной геометрии является учебной 

дисциплиной общепрофессионального учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

уметь:  

 применять теоретические знания перспективы в художественно-

проектной практике и преподавательской деятельности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основы построения геометрических фигур и тел;  

 основы теории построения теней; 

 основные методы пространственных построений на плоскости;  

 законы линейной перспективы. 

 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения профессионального модуля является освоение ОК и ПК, 

соответствующих данному виду деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, 

предметно- пространственных комплексов 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям 

заказчика 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с 

применением специализированных компьютерных программ 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 ПМ.01 Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов является частью основной 

образовательной программы профессионального учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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В результате освоения профессионального модуля обучающиеся должны: 

Иметь практический опыт в: 

- разработке технического задания согласно требованиям заказчика; 

- проведении предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов; 

- осуществлении процесса дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ; 

- проведении расчётов технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта 

уметь: 

- проводить предпроектный анализ; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи; 

- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

- владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования; 

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

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

применяя известные способы построения и формообразования; 

 - использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

- создавать цветовое единство в композиции по законам колористки; 

- производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

- изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами рисунка и живописи; 

- использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла; 

- осуществлять процесс дизайн-проектирования; 
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- разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию с учетом 

современных тенденций в области дизайна; 

- проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования; 

- владеть основными принципами, методами и приемами работы над 

дизайн-проектом; 

- осуществлять процесс  дизайнерского проектирования с учётом 

эргономических показателей 

знать: 

- теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 

- законы создания колористики; 

- закономерности построения художественной формы и особенности ее 

восприятия; 

- законы формообразования; 

- систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

- преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

- принципы и методы эргономики; 

- современные тенденции в области дизайна; 

- систематизацию компьютерных программ для осуществления процесса 

дизайнерского проектирования; 

- методики расчёта технико-экономических показателей дизайнерского 

проекта 

 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ 

ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Целью освоения профессионального модуля является освоение ОК и ПК, 

соответствующих данному виду деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете или материале в соответствии с техническим 

заданием (писанием) 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия 

промышленной документации 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 ПМ.02 Техническое исполнение дизайнерских проектов в материале 

является частью основной образовательной программы профессионального 

учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

разработке технологической карты изготовления; 

выполнении технических чертежей; 

выполнении экспериментальных образцов объекта дизайна или его 

отдельных элементов в макете или материале в соответствии с техническим 

заданием (описанием); 

доведении опытных образцов промышленной продукции до соответствия 

технической документации; 

разработке эталона (макета в масштабе) изделия 

уметь: 

выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы 

в макете, материале в соответствии с техническим заданием (описанием); 

выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и формообразующих свойств 

материалов; 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 



 58 

разработать технологическую и конфекционную карты авторского проекта; 

применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы 

в материале на современном производственном оборудовании, применяемом в 

дизайн индустрии; 

работать на производственном оборудовании 

знать: 

ассортимент, особенности, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

технологию сборки эталонного образца изделия; 

технологический процесс изготовления модели; 

современное производственное оборудование, применяемое для 

изготовления изделий в дизайн индустрии. 

 

ПМ.03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ 

ОБРАЗЦУ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения профессионального модуля является освоение ОК и ПК, 

соответствующих данному виду деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 



 59 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ВД 1 Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, предметно 

пространственных комплексов 

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 (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощении предметно-пространственных 

комплексов 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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 ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий на производстве в части 

соответствия их авторскому образцу является частью основной образовательной 

программы профессионального учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 контроле промышленной продукции и предметно-пространственных 

комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификаци; 

 проведении метрологической экспертизы. 

 уметь: 

выбирать и применять методики выполнения измерений; 

подбирать средства измерения 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 измерения; 

выполнять авторский надзор. 

 знать: 

принципы метрологического обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции; 

порядок метрологической экспертизы технической документации; 

принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его 

отдельным этапам; 
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порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам. 

 

 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения профессионального модуля является освоение ОК и ПК, 

соответствующих данному виду деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать работу коллектива; 

ПК 4.2. Составлять конкретные технические задания для реализации дизайн-

проекта на основе технологических карт; 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий; 

ПК 4.4. Осуществлять прием и сдачу работы в соответствии с техническим 

заданием; 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей является частью 

рабочей основной образовательной программы профессионального учебного 

цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

–  планировании работы коллектива исполнителей; 

–  составлении конкретных технических заданий для реализации 

дизайн-проекта на основе технологических карт; 

–  контроле сроков и качества выполненных заданий; 

–  работе с коллективом исполнителей, приеме и сдаче работы в 

соответствии с техническим заданием. 

уметь: 

–  принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации управленческой работы в коллективе; 

–  составлять техническое задание для реализации дизайн-проекта; 

–  осуществлять контроль деятельности персонала;  

–  управлять работой коллектива исполнителей 

знать: 

–  систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

–  методы и формы обучения персонала; 

–  способы управления конфликтами и борьбы со стрессом; 

–  особенности приема и сдачи работы в соответствии с техническим 
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заданием 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения профессионального модуля является освоение ОК и ПК, 

соответствующих данному виду профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнение подготовительных работ 

ПК 5.2. Выполнение шрифтовых работ 

ПК 5.3. Выполнение оформительских работ 

ПК 5.4. Изготовление рекламно-агитационных материалов 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 
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 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих является частью основной образовательной программы 

профессионального учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

‒ выполнения подготовительных работ; 

‒ выполнения шрифтовых работ; 

‒ выполнения оформительских работ; 

‒ изготовление рекламно-агитационных материалов. 

уметь: 

‒ выполнять шрифтовые работы композиционного решения средней 

сложности 

по готовым трафаретам различными шрифтами тушью, гуашью и др. на 

тонированных поверхностях по эскизам художника;  

‒ выполнять роспись рисунков композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под руководством художника; 

‒ изготавливать простые шаблоны и вырезать из бумаги трафареты 

оригинальных шрифтов; 

‒ выполнять различные виды художественных надписей; 

‒ подготавливать тонированные поверхности; 

‒ переносить простой рисунок с эскиза на бумагу, кальку, картон для 

изготовления трафаретов, при порохов по многоцветную печать. 

знать: 

‒ основные виды шрифтов; 

‒ академический, рубленный и приемы их написаний, компоновки, отделки, 

растушевки, исправления; 
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‒правила расчета текста по строкам и высоте; 

‒приемы заправки кистью шрифтов, виньеток; 

‒ правила тонирование фонов и составление различных колеров; 

‒ основы живописи и рисунков; 

‒ элементы линейной перспективы, черчения, пластической анатомии, 

цветоведение; 

‒ виды применяемого инструмента и качества кистей; 

‒сорта и марки лаков и красок; 

‒шпатлевочно-грунтовочные составы; 

‒ примеры смешанных пигментов; 

‒ способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов по 

многоцветную печать. 


