




 

 

 

 

                                                Содержание 

 

 1. Общие положения  
1.1. Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ. 
1.3. Общая характеристика ППССЗ.  
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ППССЗ.  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  
 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной ППССЗ  
3.1 Общие компетенции выпускника.  
3.2. Профессиональные компетенции выпускника.  
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ.  
4.1. Календарный учебный график.  
4.2. Учебный план.  
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).  
4.4. Программы практик.  
 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ  
 

6. Характеристики среды, обеспечивающие развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников.  

 

7. Нормативно - методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ППССЗ специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) в культуре и искусстве  

7.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.  
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве  
 

 

 

 

 



                                                  1. Общие положения 

 

1.1. Определение программы подготовки специалиста среднего звена 

           Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ), реализуемая в ЧПОУ 
СИ ЮУ, по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве - это 
система документов, разработанная и утвержденная ЧПОУ СИ ЮУ с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС СПО), регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: рабочий 
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки, а также программы учебной и 
производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию ППССЗ по специальности. 
             Определение потребности в образовательной программе, её целей и задач 
осуществляется в ЧПОУ СИ ЮУ путем взаимодействия с потенциальными 
работодателями, и их родителями. 
Работодатели участвуют в разработке ППССЗ и программы государственной итоговой 
аттестации. Дисциплины вариативной части профессионального цикла формируют у 
обучающихся компетенции, направленные на удовлетворение потребностей 
регионального рынка труда. Данные компетенции определены с учетом требований 
работодателей. 
            В процессе реализации ППССЗ предусмотрены следующие формы участия 
работодателей: чтение курсов, проведение тренингов, руководство практикой. 
Программой государственной итоговой аттестации определено участие представителей 
организаций работодателей в процессе государственной итоговой аттестации в качестве 
руководителей дипломных работ, консультантов, рецензентов, членов государственной 
экзаменационной комиссии, председателя государственной экзаменационной комиссии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности  
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) среднего профессионального образования (СПО), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
октября 2014 № 1391; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»; 
- письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 
требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования»; 



- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
среднего профессионального образования - приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

464 с изменениями от 22.01 2014 № 31; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 05.06.2014г. № 632 «Об установлении 
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 
29.10.2013г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 
которых утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28.09. 2009г., 
№354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009г. № 355; 

- приказ министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении 
перечней и специальностей среднего профессионального образования»; 
- разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования / среднего 
профессионального; 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 № 74 «О внесении 

изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 
968»; 
- Устав ЧПОУ СИ ЮУ; 
- локальные нормативные акты образовательного учреждения   
 

1.2. Общая характеристика программы подготовки специалиста среднего звена 

1.3.1. Цель ППССЗ по специальности 

 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве 

Целью разработки программы подготовки специалистов среднего звена является 
методическое обеспечение реализации ФГОС СПО специальности 54.02.01Дизайн (по 
отраслям) в культуре и искусстве. 

ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве 
разработана с учетом направленности на удовлетворение потребностей регионального 
рынка труда и работодателей на основе анализа отзывов работодателей и выпускников, 
мониторинга трудоустройства выпускников.  

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ по специальности  
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалиста среднего звена 
углубленной подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 
квалификация приводятся в таблице 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Таблица1 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

Срок получения СПО по ППССЗ 
углубленной подготовки в очной 

форме обучения 

основное общее образование Дизайнер, преподаватель 3 года 10 месяцев 

 

 

1.3.3. Структура ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн ( по отраслям) в культуре 
и искусстве на базе основного общего образования 

    

Профильные 
учебные 

Учебные циклы и разделы 

Всего 
максимальн ой 
нагрузки обу-

чающегося 

в т.ч. 
обяз. уч. 
занятий 

ОД.ОО Общеобразовательный цикл, час. 2106 1404 

ОД.01 Учебные дисциплины 1156 756 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 950 648 

ОГСЭ.ОО 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, час 814 594 

Базовая часть, час 621 408 

Вариативная часть, час 193 186 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2709 1724 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1172 1132 

ДР.00 
Дополнительная работа над завершением програмного задания под 
руководством преподавателя 

774 0 

  Вариативная часть, час 763 592 

ПМ.00 Профессиональные модули, час 1337 922 

  
Базовая часть, час 1337 922 

Вариативная часть 0 0 

  Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 4860   

УП.00 Учебная практика, нед 6   

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности), нед 12   

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная), нед. 3   

ПА. Промежуточная аттестация, нед. 8   

ГИА. Государственная итоговая аттестация, нед. 9   

ГИА. 01 
Подготовка выпускной квалификационной работы в форме дипломной 
работы, нед. 7   

ГИА. 02 Защита дипломной работы, нед. 1   

ГИА.03 Государственный экзамен 1   

Общая трудоемкость программы подготовки специалиста среднего звена нед. 199   

 



 

 

1.3.4. Формирование вариативной части 

Объем времени вариативной части использован следующим образом: 
    Введение в цикл ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический 193 

часов вариативной части ФГОС на дисциплины: 
           - ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» - 33 часа с целью формирования общих 
компетенций ФГОС ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 
профессиональных компетенций ФГОС ПК 1.1, ПК 2.3, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 4.2, ПК 4.3, а 
также формирования дополнительных знаний и умений, отраженных в ППССЗ; 
         - ОГСЭ.07 «Социология и политология» - 44 часа с целью формирования общих 
компетенций ФГОС ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, а также формирования 
дополнительных знаний и умений, отраженных в ППССЗ; 
         - ОГСЭ.08 «Психология бизнеса» - 33 часа с целью формирования общих 
компетенций ФГОС ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, а также формирования 
дополнительных знаний и умений, отраженных в ППССЗ; 
           - ОГСЭ.09 «Возрастная психология» ФГОС - 50 часа с целью углубления общих 
компетенций ФГОС ОК 1 - 11, а также дополнительные знания и умения отраженные в 
ППССЗ; 
         - ОГСЭ.10 «Экологические основы природопользования» ФГОС - 33 часа с целью 
углубления общих компетенций, а также дополнительные знания отраженные в ППССЗ 

 

Введение в цикл ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   763 часа вариативной 
части ФГОС на дисциплины: 
       ОП.05 «История дизайна» - 66 часа с целью формирования общих компетенций ФГОС 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 и профессиональных компетенций ФГОС ПК 1.4, ПК 
2.4, ПК 3.4, ПК 4.1 - 4.5, а также формирования дополнительных знаний и умений 
отраженных в ППССЗ; 
       ОП.06 «Специальная живопись» - 106 часа с целью формирования общих компетенций 
ФГОС ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 и профессиональных компетенций ФГОС ПК 
1.4, ПК 2.4, ПК 3.4, ПК 4.1 - 4.5, а также формирования дополнительных знаний и умений 
отраженных в ППССЗ; 
        ОП.07 «Специальный рисунок» -88 часов с целью формирования компетенций ФГОС 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 и профессиональных компетенций ФГОС ПК 1.4, ПК 
2.4, ПК 3.4, ПК 4.1 - 4.5, а также формирования дополнительных знаний и умений 
отраженных в ППССЗ; 
       ОП.08 «Экономика организации» - 42 часа с целью формирования компетенций 
ФГОС ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 и профессиональных компетенций ФГОС ПК 
1.4, ПК 2.4, ПК 3.4, ПК 4.1 - 4.5, а также формирования дополнительных знаний и умений 
отраженных в ППССЗ; 
      ОП.09 «Менеджмент» - 34 часов с целью формирования компетенций ФГОС ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 и профессиональных компетенций ФГОС ПК 1.4, ПК 2.4, ПК 
3.4, ПК 4.1 - 4.5, а также формирования дополнительных знаний и умений отраженных в 
ППССЗ; 
      ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» - 33 часа с целью 
формирования компетенций ФГОС ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 и 
профессиональных компетенций ФГОС ПК 1.4, ПК 2.4, ПК 3.4, ПК 4.1 - 4.5, а также 
формирования дополнительных знаний и умений отраженных в ППССЗ; 
     ОП.11 «Стили в дизайне» - 68 часов с целью углубления профессиональных 
компетенций ФГОС, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.2 а также 
формирования    компетенций, отраженных в ППССЗ. 



     ОП.12 «История архитектуры» - 80 часов с целью углубления профессиональных 
компетенций ФГОС, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.2 а также 
формирования    компетенций, отраженных в ППССЗ. 
     ОП.13 «Основы архитектуры» - 98 часов с целью углубления профессиональных 
компетенций ФГОС, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.2 а также 
формирования    компетенций, отраженных в ППССЗ. 
     ОП.14 «Дизайн и рекламные технологии» - 64 часов с целью углубления 
профессиональных компетенций ФГОС, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1 - 3.4, ПК 
4.2 а также формирования    компетенций, отраженных в ППССЗ. 
     ОП.15 «Фотографика» - 68 часов с целью углубления профессиональных компетенций 
ФГОС, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.2 а также формирования    
компетенций, отраженных в ППССЗ. 
     ОП.16 «Эргономика (дизайн среды)» - 38 часов с целью углубления профессиональных 
компетенций ФГОС, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.2 а также 
формирования    компетенций, отраженных в ППССЗ. 
 

1.4. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием на ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и 
искусстве осуществляется при наличии у абитуриента документа об основном общем 
образовании или документа об образовании более высокого уровня (среднем общем 
образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном 
образовании).  

При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной программе 
образовательное учреждение проводит вступительные испытания творческой 
направленности.  

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает задания, 
позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента в области рисунка, 

живописи, композиции.  
Прием на ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и 

искусстве осуществляется при условии владения абитуриентом объемом знаний и умений 
в соответствии с требованиями к выпускникам детских школ искусств, детских 
художественных школ. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 
специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: художественное 
проектирование объектов графического дизайна, дизайна среды, промышленного дизайна, 
арт-дизайна; образование художественное в образовательных организациях 
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, профессиональных общеобразовательных 
организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

     Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка, промышленная и 
телевизионная графика, системы визуальных коммуникаций городской среды, предметно-

пространственная среда, выставки, фестивали, праздники, зрелищные мероприятия, 
образцы промышленной продукции, предметы культурно-бытового назначения, 
декоративные формы; 

образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы 
искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, профессиональные 
образовательные организации; 



образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Дизайнер, преподаватель готовится к следующим видам деятельности: 
Творческая художественно-проектная деятельность; 
Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 
школах искусств по видам искусств), образовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях). 
 

3. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения данной 
ППССЗ. 
3.1. Дизайнер преподаватель должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
 

Код Наименование 

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

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

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

ОК 10.  Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования в профессиональной деятельности. 

 

3.2. Дизайнер, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 

Код Наименование 

ВПД 1 Творческая художественно-проектная  деятельность. 



 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 
средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 
особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 
подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 
исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над  
дизайн-проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 
материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 
изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 
замысла. 

ПК 1.8 Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 
ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 
ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 
ВПД 2 Педагогическая деятельность. 
ПК 2.1 Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 
школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 
образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 

ПК 2.6  Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 
культуре и искусстве  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре 
и искусстве содержание и организация образовательного процесса при реализации ППССЗ 
регламентируется рабочим учебным планом с учетом его профиля; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий, рабочими программами дисциплин и 
профессиональных модулей; программами учебных и производственных практик. 
4.1.Учебный план 

В рабочем учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ППССЗ (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 
компетенций. Указывается общая и аудиторная трудоемкость дисциплин, модулей, 
практик в часах. 



При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации 
программ подготовки специалиста среднего звена в Приложение №1 

4.2. Календарный учебный график см. Приложение № 2 

 

4.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, практик,  
междисциплинарным курсам 

Аннотации представлены к рабочим программам учебных дисциплин, практик и МДК 
обязательной части ФГОС CПО. Аннотации позволяют получить представление о 
содержании самих рабочих программ. 
 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

 

«Иностранный язык» (ОД.01.01) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 

дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл и является базовой 
дисциплиной. 
2.    Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения иностранного языка обучающийся должен: 
уметь: 
вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 
рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностранном 
языке;  

делать краткие сообщения, описывать события и явления (в рамках пройденных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному и 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 иностранного языка;  
особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых 

и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 
о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

          3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

     4.   Содержание дисциплины: 
Раздел 1. «Природа и экология». 
Раздел 2. «Молодежная субкультура» 

Раздел 3. «Будущее начинается сегодня». 
Раздел 4. «Великие люди достижения России». 
Раздел 5. «Свободное время». 
   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный 
зачет. 

«Обществознание» (ОД.01.02) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 
дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный цикл и является базовой 
дисциплиной. 
2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
– описывать  основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;                                                      
– сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  
– объяснять  взаимосвязь изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 
гражданина и государства);      

– приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности 
людей в различных сферах;    

– оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  

– решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;                                                       

– осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных 
источниках (материалах  средств массовой информации (СМИ), учебных текстах и других 
адаптированных источниках), различать в социальной информации факты и мнения;    

– самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности);  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для ориентирования в актуальных общественных событиях и 
процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей,  реализации и 
защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, 
первичного анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия 
антиобщественного поведения;                                                                                                                                                                                                                                    

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



– сущность общества как формы совместной деятельности людей;          
– характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

– содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 
4.   Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Общество. Человек. Познание.  
Раздел 2. Культура и духовная жизнь общества       
Раздел 3.  Современная экономика. 
Раздел 4.  Социальные отношения. 
Раздел 5.  Право и политическая жизнь. 
   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Экзамен 

 

«Математика и информатика» (ОД.01.03) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 
дисциплина «Математика и информатика» входит в общеобразовательный цикл и 
является базовой дисциплиной. 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений; 
решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства; 
решать системы уравнений изученными методами; 
строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы;  
применять аппарат математического анализа к решению задач; 
применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению задач; 
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 



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. 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 155 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часов 

4.   Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Корни, степени, логарифмы. 
Раздел 2. Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 3. Основы тригонометрии 

Раздел 4. Функции их свойства и графики 

Раздел 5. Информация, информационные процессы, представление информации. 
Раздел 6. Программное обеспечение 

 информационных технологий. 
Раздел 7. Состав и работа компьютерной системы. 
Раздел 8. Состав и работа компьютерной системы. 
Раздел 9. Начала математического анализа. 
Раздел 10. Основы среды MicrosoftWindows. 
   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Экзамен 

 

«Естествознание» (ОД.01.04) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 
дисциплина «Естествознание» входит в общеобразовательный цикл и является базовой 
дисциплиной 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
             В результате изучения учебной дисциплины Естествознание студент 

должен: 
знать: 
− физические и химические свойства воды; 
− химические процессы в атмосфере; 
− наиболее общие представления о жизни; 
− организм человека и основные проявления его жизнедеятельности; 
− взаимосвязь человека и окружающей среды; 
− основные понятия и законы механики; 
− тепловые явления; 
− электромагнитные явления; 
уметь: 
− решать расчетные задачи по химическим формулам; 
− характеризовать химические свойства воды; 
− проводить химический эксперимент по определению кислотности 

растворов;  
− работать с микроскопом и изготовлять препараты; 
− самостоятельно изучать строение клетки; 



− объяснять закономерности наследственности и изменчивости; 
− приводить примеры приспособленности организмов к изменению условий; 

окружающей среды; 
− связывать функции органов с физиологическими процессами, 

протекающими в них; 
− решать задачи с использованием формул для равномерного и 

равноускоренного движения                           

− решать задачи на применение закона сохранения импульса и механической 
энергии; 

− решать задачи на нахождение параметров колебательного движения; 
− применять первое начало термодинамики к различным изопроцессам; 
− объяснять устройство и принцип действия тепловых машин; 
− производить расчет электрических цепей; 
− решать задачи с использованием законов Ома и Ампера; 
− решать задачи на законы отражения и преломления света; 
− решать задачи на интерференцию и дифракцию света; 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 63  часов; 
обязательная аудиторная нагрузка 42 часа в том числе 

самостоятельная (внеаудиторная) работа 21 часов. 
4.   Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Раздел I. Химия с основами экологии 

Раздел 2. Биология с основами экологии 

Раздел 3 Физика 

   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный 
зачет. 

«География » (ОД.01.05) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 
дисциплина «География» входит в общеобразовательный цикл и является базовой 
дисциплиной 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
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: 
для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 
нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

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. 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  78  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов 

      4. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Источники географической информации 

         Раздел 2. Политическая карта мира 

         Раздел 3. География населения мира 

        Раздел 4. География мировых природных ресурсов 

        Раздел 5. География мирового хозяйства 

       Раздел 6. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный 
зачет. 

«Физическая культура » (ОД.01.06) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 
дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл и является 
базовой дисциплиной 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь:     
•       составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  
•        выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 
технические действия спортивных игр;  
•        выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 



физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 
здоровья и физической подготовленности;  
•      осуществлять наблюдение 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 в соревнованиях по одному из видов спорта; 
•         использовать приобретенные умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 
телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 
техники движений, включение занятий физкультурой и спортом в активный отдых и 
досуг; 
              знать: 
•       о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 
•      основы формирования двигательных действий и развитие физических качеств, 
способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 
3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 236 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 час,  
в том числе практических 106 час. 
самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 
4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Легкая атлетика 

Раздел 2.  Гимнастика. 
Раздел 3. Спортивные игры. 
   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный 
зачет, зачет 

«Основы безопасности жизнедеятельности » (ОД.01.07) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Основы безопасности жизнедеятельности» входит в общеобразовательный цикл и 
является базовой дисциплиной 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
• освоение знаний 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; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 
патриотизма и долга по защите Отечества;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
3.Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
         4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний 

   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный 
зачет. 

«Русский язык» (ОД.01.08) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 

дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл и является базовой 
дисциплиной. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-

сказывания 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; 

использовать приемы информационной переработки текста



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

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

норма, культура речи; 
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Язык и речь. Стилистика. 
Раздел 2. Лексика и фразеология 

Раздел 3 Фонетика, орфоэпия 

Раздел 4 Графика и орфография 

Раздел 5 Морфемика и словообразование 

Раздел 6.    Морфология и орфография 

Раздел 7 Синтаксис и пунктуация 

   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Экзамен 

 

«Литература (ОД.01.09) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 

дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл и является базовой 
дисциплиной. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, активной гражданской позицией, чувством 
патриотизма, любовью и уважением к ценностям отечественной культуры; 

 - литературное развитие студентов: усвоение ими понятий о специфике 
литературы в ряду других видов искусств, о читательской культуре восприятия текста, об 
авторской позиции; развитие читательских интересов студентов, их художественного 
вкуса, образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей, 



устной и письменной речи; развитие коммуникативных навыков; 
 - получение знаний в области теории и истории литературы, формирование 

представлений об историко-литературном процессе;  
 - совершенствование умений интерпретации и анализа  литературных 

произведений как художественного целого в их историко-литературной обусловленности; 
написание сочинений разных жанров; поиск, систематизация и использование 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 
используя сведения  по истории и теории литературы, выявлять сквозные темы и 
ключевые проблемы русской и мировой литературы; 

 - соотносить произведение с литературным направлением эпохи, определять его 
род и жанр; 

 - анализировать художественный текст, выявляя его подтекст и раскрывая 
позицию автора, выражая собственное отношение к сказанному; 

 - выразительно читать, правильно расставляя словесные и логические ударения; 
 - выделять и осмыслять изобразительно-выразительные средства языка в их 

единстве с композицией текста и авторской позицией; 
 - конспектировать, аннотировать, реферировать статьи о литературе, кино, 

театральных спектаклях; 
 - выступать с самостоятельно подготовленным докладом; 
 - строить устные и письменные высказывания, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно 
отстаивать свою; 

 - писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 

 - создавать литературно-музыкальные композиции, предполагающие взаимосвязь 
литературы с другими видами искусств; 

 - использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

знать: 

 - содержание программных произведений, предназначенных для текстуального и 
обзорного изучения, а также чтения наизусть; 

 -     основные факты жизни и творчества изучаемых писателей; 
 -     творческую историю произведений, объяснять их современное значение; 
 -     сходство и отличие литературных произведений от произведений других 

жанров и других авторов; 
 -  основные историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия. 
 

3.. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 185 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 91 часов 

 

4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Русская литература первой половины 19 века 

Раздел 2.    Русская литература 40-50х 19 века. 
Раздел 3. Русская литература 60х годов 19 века 

Раздел 4. Литература конца 19 -начала ХХ ВЕКА(20 годы) 
Раздел 5. Литература 30х-начала 40- х годов 

Раздел 6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных 
лет 

Раздел 7. Литература 50х-80 годов 



   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Экзамен 

 

«История мировой культуры» (ОД.02.01) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 

дисциплина «История мировой культуры» входит в общеобразовательный цикл и является 
профильной дисциплиной. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 
– устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 
– пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 
– выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; организации 
личного и коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях 
классики и современного искусства; самостоятельного художественного творчества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные виды и жанры искусства; 
– изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
– шедевры мировой художественной культуры; 
– особенности языка различных видов искусства  

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

4.Содержание дисциплины: 
             Раздел 1. Культура древних цивилизаций 

            Раздел 2. Культура Древних Азии и Востока. 
            Раздел 3. Культура Средневековья и Возрождения. 
            Раздел 4. Европейская культура Нового времени и Просвещения. 
            Раздел 5. Европейская культура XIX-начала XX веков. 
           Раздел 7.История древнерусской культуры. 
   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Экзамен 

 

«История» (ОД.02.02) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«История» входит в общеобразовательный цикл и является профильной дисциплиной. 
2 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
– проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
– критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
– анализировать историческую информацию, представленную в разных системах (текстах, 
картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 



– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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. 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  99  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66  часа; 
самостоятельной работы обучающегося  33  часов. 
4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Древний мир и Античность 

Раздел 2. Средневековье и Возрождение. От Древней Руси к Московскому 
государству. 

Раздел 3 Россия и Европа в Новое время. 
Раздел 4. Мир в 19 веке. 
Раздел 5.  Россия и мир в 1896 – 1945 гг 

Раздел 6. Отечество и мир с 1945 по 2013 г 

   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – Дифференцированный 
зачет 

«История искусств » (ОД.02.03) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«История искусств» входит в общеобразовательный цикл и является профильной 
дисциплиной. 
2 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений; 
применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и 
преподавательской деятельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные этапы развития изобразительного искусства; 
основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы 
анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики. 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов 

4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Искусство первобытного общества. 
Раздел 2. Искусство Древнего мира. 
Раздел 3.  Искусство античности 

Раздел 4. Искусство средних веков   
 

Раздел 5. Искусство эпохи Возрождения. 



Раздел 7. Искусство Западной Европы XVII в. 
Раздел 8.Искусство Западной Европы XVIII в. 
Раздел 9.Искусство Западной Европы XIХ в. 
Раздел 11. Искусство Древней Руси 

Раздел 12. Русское искусство XVIII века 

Раздел 13. Русское искусство XIXвека 

Раздел 14. Русское искусство рубежа XIX - XX веков 

Раздел 15. История изобразительного искусства России XX века 

   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – Дифференцированный 
зачет 

«Черчение и перспектива » (ОД.02.04) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Черчение и перспектива» входит в общеобразовательный цикл и является профильной 
дисциплиной. 
2 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
применять теоретические знания перспективы в художественно-проектной практике и 
преподавательской деятельности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основы построения геометрических фигур и тел; 
основы теории построения теней; 
основные методы пространственных построений на плоскости; 
законы линейной перспективы 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  211  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  150  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  61  часов. 
4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Геометрическое черчение 

Раздел 2.Проекционное черчение. 
Раздел 3. Линейная перспектива 

Раздел 4.Перспектива геометрических  тел 

Раздел 5. Перспектива интерьера фронтальная 

Раздел 6. Перспектива интерьера  угловая 

Раздел 7. Тени. 
Раздел 8. Тени в интерьере. 
Раздел 9. Перспектива дополнительных предметов интерьера. 
   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – Зачет, 
Дифференцированный зачет 

 

«Пластическая анатомия » (ОД.02.05) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Пластическая анатомия» входит в общеобразовательный цикл и является профильной 
дисциплиной. 
 

2 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
выполнять схематические зарисовки различных частей тела человека, определять 
положение костей в теле человека по выступам костной поверхности, применять на 
практике конструктивные схемы и измерительные точки в изображении фигуры человека;   



использовать анатомические термины при описании определенных костей и мышц, уметь 
выполнять рисунок фигуры человека схемой и свободно применять на практике знания о 
пропорциях человеческого тела и головы человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
анатомические термины, строение скелета человека, виды и строение основных 

суставов, формы и функции костей и мышц, основные пластические точки и пропорции 
человеческого тела; 

объемно-пространственную форму тела человека, основные опорные точки 
человеческой фигуры, о центре тяжести и равновесии; 

методику изображения пластических форм человеческого тела. 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  217 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 67 часов 

4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Анатомия человека. 
Раздел 2. Анатомия животных и птиц 

   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Зачет, 
Дифференцированный зачет 

 

«Информационные технологии » (ОД.02.06) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Информационные технологии» входит в общеобразовательный цикл и является 
профильной дисциплиной. 
2 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
применять компьютеры и телекоммуникационные средства. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
состав функций и возможности использования информационно-телекоммуникационных 
технологий  в профессиональной деятельности. 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  63 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 часов 

4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1.. Автоматизация профессиональной деятельности. 
Раздел 2. Растровая и векторная графика. 
Раздел 3.Дизайн сайтов и основы верстки интернет страниц. 
   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Зачет, 
Дифференцированный зачет 

 

 «Основы философии » (ОГСЭ 01) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

2 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
– познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 



гражданина и будущего специалиста. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные категории и понятия философии; 
– роль философии в жизни человека и общества; 
– основы философского учения о бытии; 
– сущность процесса познания; 
– основы научной, философской и религиозной картин мира; 
– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий  
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов 

4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основные исторические типы философского знания 

Раздел 2.  Основные проблемы философии 

   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Экзамен 

 

«История» (ОГСЭ 02) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
2 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX – начале XXI в.; 
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
– назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов 

4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1.  Основные направления и процессы политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов мира на рубеже XX – XXI в 

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных 
конфликтов на рубеже XX – XXI веков 

Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности международных 



организаций 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в современном мире 

   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Дифференцированный 
зачет 

«Психология общения (ОГСЭ 03) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

2 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен у м е т ь : 

- применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  з н а т ь : 

- 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. 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часов 

4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Характеристика процесса общения. 
Раздел 2.  Оптимизация процесса общения. 
Раздел 3. Взаимодействие в общении. 
Раздел 4. Практические аспекты общения. 
   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Дифференцированный 
зачет 

«Иностранный язык» (ОГСЭ 04) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
2 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 
целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
знания; 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 
Обучение складывается из овладения студентами основными видами речевой 
деятельности – чтением, устной речью, аудированием  и говорением. Письмо 
рассматривается только как средство обучения, способствующее развитию чтения, устной 
речи, усвоению языкового материала. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В области устной речи: 
- умение участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы, отдыха 
студентов и знание речевого этикета; 
- умение выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, с 
использованием активно усвоенных грамматических правил, а также по темам, 
относящимся к учебно-производственной деятельности студента, в частности, к 
профессии художника. 
- понимать на слух речь, в том числе и фонозаписи, содержащие усвоенный языковой 
материал (допускается использование незнакомой лексики, знание которой раскрывается 
на основе умения пользоваться языковой и лексической догадкой). 
В области чтения: 
- умение читать со словарем тексты страноведческого, общенаучного характера, 
тематически связанные с профессией художника (специализированные сайты в 
Интернете, статьи в журналах по живописи, графике, биографии знаменитых художников, 
каталоги работ, выставочные буклеты);  
- умение читать без словаря тексты, содержащие диалоги по пройденной тематике и 
ситуациям общения; 
- овладение навыками основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистического, научно-популярного, художественного.   
В области письменной речи: 
- умение написать личное письмо, приглашение на выставку, оформить паспорт 
произведения искусства; заполнить анкету, бланк; изложить сведения о себе в форме, 
принятой в англоязычных странах (автобиография, резюме); 
- умение  расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 
свои планы на будущее. 
- также лексико-грамматический материал программы среднего (полного) образования. 
Основы делового языка по специальности. Профессиональная лексика по специальности; 
фразеологические обороты и термины. Техника перевода. Профессиональное общение. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); - основные 
способы словообразования в иностранном языке; 
- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  
признаки изученных грамматических явлений иностранного языка;  
- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 



сложных предложений изучаемого иностранного языка; 
- о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

Знания и умения выражаются в определённом усвоенном объёме информации: 

1200-1400 лексических единиц и грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода текстов профессиональной направленности, включая реплики, клише, типовые 
фразы-образцы, относящиеся к изучаемым сферам общения и тематике устной речи 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  87 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 19 часов 

4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1. «В городе» 

Раздел 2. «Соединенные штаты Америки». 
Раздел 3. «Искусство» 

Раздел 4. «Мастерская художника» 

Раздел 5. «Средства массовой информации». 
Раздел 6. «Моя будущая профессия». 
   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Экзамен 

 

«Физическая культура» (ОГСЭ 05) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
2 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студенты ориентированы на достижение 
следующих целей: 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  360 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 180 часов 

4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Легкая атлетика 

Раздел 2. Гимнастика. 
Раздел 3. Спортивные игры. 
   5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Зачет, 
Дифференцированный зачет 

 

«РУССКИЙ  ЯЗЫК  И КУЛЬТУРА РЕЧИ» (ОГСЭ 06) 
Цель дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС, Профессионального стандарта педагога, в целях 
формирования профессиональных компетенций, необходимых для педагогической 
деятельности, повышения мотивации к обучению и формирования математической и 
языковой культуры, углубления общих компетенций ФГОС ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 
и профессиональных компетенций ФГОС ПК 1.1, ПК 2.3, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 4.2, ПК4.3. 



1. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОГСЭ.06 за 
счет вариативной части ФГОС 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- Отроить речь в соответствии с нормативными, коммуникативными, этическими 
компонентами культуры речи; устранять ошибки и недочеты в своей речи и речи 
учащихся; 
- формировать способность эффективного речевого поведения в ситуации общения; 
- Осуществлять речевой самоконтроль; осознанно овладевать языком с целью наиболее 
эффективного осуществления процесса коммуникации; 
- корректировать тип речевой культуры; формировать языковую рефлексию; 
- 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; 
- Пользоваться информационными ресурсами; извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации; 
- 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 результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- Нормативные, коммуникативные, этические компоненты культуры речи; особенности 
речевого поведения в разных коммуникативных ситуациях; 
- экстралингвистические и лингвистические особенности функциональных стилей 
русского языка; 
- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения. 
В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 
- техникой речи; 
- способностью создавать речевые произведения; 
- жанрами устного делового общения; 
- жанрами русского речевого этикета; 
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 1 часов. 
5. Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Язык и речевая культура. 
Раздел 2. Коммуникативные качества хорошей речи. 
   6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Зачет, 
Дифференцированный зачет 

 

                                       СОЦИОЛОГИЯ  И  ПОЛИТОЛОГИЯ (ОГСЭ 07) 
1.Цель дисциплины формирования общих компетенций ФГОС ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9, ОК.11 



2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОГСЭ.08 
введена за счет вариативной части ФГОС 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
− ориентироваться в современной политической ситуации в России и мире;  
− интегрировать содержание гуманитарный и социально-экономических наук;  
− самостоятельно работать с научно-методическими источниками;  
− самостоятельно анализировать и давать оценку событиям, происходящим в обществе;  
− корректно выражать и аргументировать свою мировоззренческую и социальную 
позицию;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
− основы Конституции РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие жизнь и 
деятельность государства;  
− основные процессы политического и экономического развития ведущих стран мира, 
содержание и назначение важнейших правовых законодательных актов мирового, 
государственного и регионального значения; 
 − сущность проблем и противоречий функционирования социальных и политических 
институтов. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 2 часов. 
5. Основные разделы дисциплины: 
Социологический взгляд на общество 

Социальный контроль и девиантное поведение 

Социология образования. Политология как наука и учебная дисциплина.   
Теоретико-методологические основы политологии. Политика и власть. 
Государственное устройство. Политические лидеры и партии как субъекты политики. 
Международная политика. 
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – Зачет 

 

                                             Психология бизнеса (ОГСЭ 08) 

1.Цель дисциплины формирования общих компетенций ФГОС ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9, ОК.11 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОГСЭ.08 
введена за счет вариативной части ФГОС 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- выявлять психологические и социально-психологические проблемы в сфере бизнес- 

деятельности; 
- проводить анализ бизнес процессов на индивидуальном, групповом уровне; 
- грамотно применять психологические методы для решения практических задач в 
бизнесе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные направления психологического сопровождения бизнеса; 

- особенности работы психолога в бизнесе; 
- психологические методы, которые используются для решения основных задач бизнеса. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 1 часов. 
5. Основные разделы дисциплины: 
Тема 1 Психология бизнеса как новое направление в психологической науке 

Тема 2 Субъекты бизнеса. Психологический анализ деятельности субъектов бизнеса 



Тема 3 Бизнес как социальный институт 

Тема 4 Психологическое сопровождение бизнеса 

Тема 5 Самоопределение личности в бизнесе 

Тема 6 Психология принятия решений в бизнесе 

Тема 7 Бизнес как организация 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – Зачет 

 

Возрастная психология (ОГСЭ 09) 

1.Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО дать психологические знания, 
умения и навыки, востребованные в профессиональной деятельности дизайнера, 
преподавателя, направленная на овладение  общекультурной и профессиональной 
информации, универсальными способами теоретической и практической образовательной 
деятельности; формирование профессиональной компетенции 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОГСЭ 09 

3. Требования к результатам освоения дисциплины : 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен  знать: 
- психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и 
зарубежной науке подходов; 
- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 
областях практики; 
- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и сообщества; 
закономерности и принципы организации учебно-воспитательного процесса; 
- основные категории и понятия возрастной психологии; 
- основные направления, подходы, концепции и современные тенденции развития 
возрастной психологии; 
- закономерности развития человека на разных возрастных этапах жизненного пути; 
- закономерности психического развития человека на протяжении жизни 

уметь: 
- анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе 
эволюции; 
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных 

составляющих психики в норме и при психических отклонениях; 
- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и 
личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования человека; 
- проектировать, реализовывать и оценивать учебно-воспитательный процесс с учетом 
возрастно психологических особенностей обучающихся; 
- определять психологические проблемы, встающие перед человеком в разные периоды 
жизни, видеть принципы и способы их разрешения; 
- составлять психологический портрет человека, учитывая закономерности возрастного и 

индивидуального развития. 
Владеть: 
- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп; 
- критериями выбора психодиагностических и психо коррекционных методик; 
- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью ее 
оптимизации; 
- современными технологиями и методами осуществления образовательного процесса; 
- приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 
- выявлять особенности деятельности и психического развития ребенка, определять их 
соответствие возрастному развитию; 
- умением разработки психологически обоснованных рекомендаций; 
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 2 часа. 
5. Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Введение в психологию развития и возрастную психологию. 
Тема 1. Предмет, задачи возрастной психологии. 
Тема 2. Методы возрастной психологии. 
Тема 3. Движущие силы, источники и условия психического развития в зарубежной и 
отечественной 

психологии. 
Тема 4. Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. 
Тема 5. Характеристика основных периодов онтогенеза 

Раздел 2. Возрастные особенности психического развития и становления личности в 
различные 

периоды жизни человека. 
Тема 6. Психическое развитие в раннем детстве. 
Тема 7. Психическое развитие и становление личности в 

дошкольном возрасте. 
Тема 8. Психическое развитие и становление личности в 

младшем школьном возрасте. 
Тема 9. Психическое развитие и становление личности подростка. 
Тема 10. Психология юности, становление личности в юношеском возрасте. 
Тема 11. Психология взрослости, зрелости и старения.  

7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 
 

                ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ОГСЭ 10) 

1. Цель дисциплины: изучение дисциплины способствует формированию единого 
взгляда на обеспечение основных закономерностей рационального взаимодействия 
общества и природы. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина введена за счет вариативной 
части ФГОС  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать техногенные последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека; 
- применять знания по охране и рациональному использованию окружающей среды в 
профессиональной деятельности; 
В результате освоения учебной дисциплиной обучающийся должен знать: 
- современные экологические проблемы окружающей среды; 
- экологические взаимоотношения человека и природы; 
- принципы рационального использования природных богатств; 
- Государственные правовые и социальные аспекты охраны окружающей среды. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- для сохранения необходимых условий существования организмов в различных условиях 
обитания; 

- для обеспечения условий формирования нравственных отношений к природе у детей 
младшего школьного возраста и подростков; 
- для создания условий для формирования и развития экологического сознания младшего 
школьника и подростка. 
Дисциплина «Экологические основы природопользования» введена за счет часов 
вариативной части ФГОС с целью формирования общих компетенций ФГОС ОК 2, ОК 4, 
ОК 7, ОК 8 и профессиональных компетенций ФГОС ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 
4.2 - ПК 4.5, создания условий для проведения воспитательно-образовательной 
деятельности, направленной на познание окружающего мира. 



4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет: 
максимальной учебной нагрузки студента 33 часов, включая: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки студента 32 часа, самостоятельной работы студента 1 часов 

5. Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 
1.1. Природные ресурсы и их классификация 

1.2 Основные направления рационального природопользования  
Раздел 2. Загрязнение окружающей среды. 
1. Загрязнение биосферы: основные типы загрязняющих веществ и их характеристика 

2. Радиация, радиационное загрязнение и атомная энергетика 

3. Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы 

4. Понятия, принципы, основные задачи мониторинга окружающей среды Раздел 3. 
Охрана окружающей среды 

Тема 3.1. Принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
Тема 3.2. Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды 

Тема 3.3 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
Тема 3.4 Правовые и социальные вопросы экологической безопасности.  
6.Дополнительная информация: промежуточная аттестация – Дифференцированный 
зачет. 
                                                                «Рисунок» (ОП 01) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Рисунок» входит в общепрофессиональный цикл и является профессиональной 
дисциплиной. 
2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами 
академического рисунка; 
использоватьосновные изобразительные техники и материалы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства. 
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам должен: 
уметь: изображение объёмных предметов используя метод линейной и воздушной 
перспективы, уметь передать отношения и соразмерность предметов; 
знать: особенности владения различными видами графических материалов, метод 
конструктивно-анатомического анализа. 
Дизайнер, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 
средствами академического рисунка и живописи; 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 
особенностях ее восприятия. 
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 
подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 
        В результате освоения вариативной части ППССЗ  дизайнер, преподаватель должны 
обладать  дополнительными профессионально-специализированными 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ПСК 1. Свободно владеть  техниками и технологиями изобразительного искусства. 
ПСК 2. Наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности 
через художественные образы для последующего создания художественного 
произведения. 



ПСК 3. Профессионально применять художественные материалы, 
техники и технологии, применяемые в творческом процессе. 
ПСК 4. Формировать систему знаний об особенностях развития своего региона и его 
потребностях. 
ПСК 5. Понимать особенности ресурсных возможностей региона и направлений его 
развития. 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  902 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 476  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 426 часа 

4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Изображение геометрических форм и предметов быта 

Раздел 2. Изображение головы человека 

Раздел 3 Изображение фигуры человека 

5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – Экзамен, эк просмотр 

 

 «Живопись» (ОП 02) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Живопись» входит в общепрофессиональный цикл и является профессиональной 
дисциплиной. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами 
академической живописи; 
использовать основные изобразительные техники и материалы; 
должен знать: 
специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; 
разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений 
изобразительного искусства; 
свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; 
методы ведения живописных работ; 
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания 
цветового строя. 
В результате изучения вариативной части ППССЗ обучающийся по 
общепрофессиональной дисциплине должен уметь: 
владеть техникой акварельной живописи; 
применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях 
её восприятия. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
теоретические основы живописи, художественной культуры, образного мышления,  
Дизайнер, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 
средствами академического рисунка и живописи; 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 
подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

В результате освоения вариативной части ППССЗ  дизайнер, преподаватель должны 
обладать  дополнительными профессионально-специализированными 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ПСК 1. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 



ПСК 2. ПСК 2. Наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 
действительности через художественные образы для последующего создания 
художественного произведения. 
ПСК 3. Профессионально применять художественные материалы, 
техники и технологии, применяемые в творческом процессе. 
ПСК 4. Формировать систему знаний об особенностях развития своего региона и его 
потребностях. 
ПСК 5. Понимать особенности ресурсных возможностей региона и направлений его 
развития. 
3.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  808 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 460 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 348 часа 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1 Натюрморт 

Раздел 2. Изображение головы человека 

Раздел 3 Изображение фигуры человека 

5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – Экзамен 

 

«Цветоведение» (ОП 03) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Цветоведение» входит в общепрофессиональный цикл и является профессиональной 
дисциплиной. 
2 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
проводить анализ цветового строя произведений живописи; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания 
цветового строя. 
Художник-живописец, преподаватель должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 
особенностях ее восприятия. 
3.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  136 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часа 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов 

4.Содержание дисциплины: 
Физические основы цвета 

Психология цвета. Символика цвета. 
Законы смешения цветов 

Восприятие цветов. Закон контраста. 
Закономерности цветовых гармоний и их виды. Цветовой диссонанс 

Иллюзии цвета, формы, пространства. 
5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – Экзамен 

 

«Безопасность жизнедеятельности» (ОП 04) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный цикл и является 
профессиональной дисциплиной. 



2 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их  
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. 
Художник-живописец, преподаватель должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности 

3.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  100 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68  часов 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов 

5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – Экзамен 

История дизайна (ОП.05) 
1.Цель дисциплины формирования общих компетенций ФГОС ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5,ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК.11 ПК 1.1 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОП.05 
введена за счет вариативной части ФГОС 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 
- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 
- современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности; 
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 14 часов. 
5. Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Исторические предпосылки дизайна. 
Раздел 2. Послевоенный дизайн. 
Раздел 3. Современный дизайн 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – Зачет 

 

Специальная живопись (ОП.06) 
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Специальная живопись» входит в профессиональный учебный цикл и является 
профессиональной дисциплиной. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами 
академической живописи; 
использовать основные изобразительные техники и материалы; 
должен знать: 
специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; 
разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений 
изобразительного искусства; 
свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; 
методы ведения живописных работ; 
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания 
цветового строя. 
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 
средствами академического рисунка и живописи; 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 
особенностях ее восприятия. 
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 
подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 
В результате освоения вариативной части ППССЗ  дизайнер, преподаватель должны 



обладать  дополнительными профессионально-специализированными 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ПСК 1. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 
ПСК 2. ПСК 2. Наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 
действительности через художественные образы для последующего создания 
художественного произведения. 
ПСК 3. Профессионально применять художественные материалы, 
техники и технологии, применяемые в творческом процессе. 
ПСК 4. Формировать систему знаний об особенностях развития своего региона и его 
потребностях. 
ПСК 5. Понимать особенности ресурсных возможностей региона и направлений его 
развития. 
2.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  106 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1 Натюрморт 

Раздел 2. Изображение головы человека 

Раздел 3 Изображение фигуры человека 

4. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – Зчет 

 

Специальный рисунок (ОП.07) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Специальный рисунок» входит в профессиональный учебный цикл и является 
профессиональной дисциплиной. 
2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами 
академического рисунка; 
использовать основные изобразительные техники и материалы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства. 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  88 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

4.Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Изображение геометрических форм и предметов быта 

Раздел 2. Изображение головы человека 

Раздел 3 Изображение фигуры человека 

5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет 

 

Экономика организации (ОП.08) 

 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Экономика организации» входит в профессиональный учебный цикл и является 
профессиональной дисциплиной. 
2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



• рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации в соответствии с принятой методологией; 

• оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 
организационно-правовых форм; 

• состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 

• основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике; 

• материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 
показатели их эффективного использования; 

• механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 

 

Перечень формируемых компетенций по результатам изучения дисциплины. 
Общие компетенции: 

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  42 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа 

4.Содержание дисциплины: 
1. Предприятие (организация) как хозяйствующий субъект 

2. Основные фонды предприятия (организации) 
3. Оборотные средства предприятия (организации) 
4. Трудовые ресурсы (персонал) предприятия (организации) 
5. Организация производства и управления на предприятии (организации) 
6. Экономический механизм функционирования предприятия (организации) 
7. Формирование объемов деятельности предприятия 

 

МЕНЕДЖМЕНТ (ОП.09) 
1. Цель дисциплины формирования общих компетенций ФГОС ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9, ОК.11 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОГСЭ.09 
введена за счет вариативной части ФГОС 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: иметь 
представление: 
- о менеджменте как особом виде деятельности; 
- о роли и месте менеджмента в области государственного управления и экономических 
отношений. 
знать: 
- функции менеджмента; 
- Процесс принятия и реализации управленческих решений; 
- Информационное обеспечение менеджмента; 
- формы делового общения в коллективе; 



- методы управления и разрешения конфликтов; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. уметь: 
- Применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 
- Использовать нормативную, правовую информацию и справочный материал в своей 
профессиональной деятельности; 
- Принимать эффективные решения. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 2 часов. 
5.Основные разделы дисциплины: 
Введение 

Раздел 1. Раздел 1. Методологические основы менеджмента Раздел 2. Теоретические 
основы принятия управленческих решений Раздел 3. Психология менеджмента 

Раздел 4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

6.Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Экзамен 

 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОП.10) 
 

1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОП.10 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 
области образования в профессиональной деятельности; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 
точки зрения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- понятие и основы правового регулирования в области образования; 
- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в области образования; 
- социально-правовой статус учителя; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
- правила оплаты труда педагогических работников; 
- понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 1 часов. 
5. Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Право и законодательство 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений. Административная 
ответственность. 
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - Зачет. 
 

«Основы архитектуры (дизайн среды) » (ОП 13) 



1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Основы архитектуры» входит в общепрофессиональный цикл и является 
профессиональной дисциплиной. 
2.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения вариативной части ППССЗ обучающийся должен уметь:  
- применять теоретические знания перспективы в художественно- проектной практике и 
преподавательской деятельности. 
знать:  
- основы архитектурной композиции 

- методы и приемы архитектурно-строительного проектирования, 
- функциональные основы проектирования, особенности современных  несущих  и  
ограждающих  конструкций    и  приемов  объемно-планировочных решений 

 

Дизайнер, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 
ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 
материалами и средствами проектной графики и макетирования. 
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 
ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 
решения для каждой творческой задачи. 
ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 
ПК 1.10. Разрабатывать техническое  задание на дизайнерскую продукцию.  
В результате освоения вариативной части ППССЗ  дизайнер, преподаватель должны 
обладать  дополнительными профессионально-специализированными 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ПСК 1. Владеть знанием об истории становления и эволюции архитектуры (мировой и 
отечественный опыт). 
ПСК 2. Учитывать потребности туриндустрии при разработке региональнозначимых 
дизайн-проектов. 
ПСК 3. Формировать систему знаний об особенностях развития своего региона и его 
потребностях. 
 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  98 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70  часов 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов 

4.Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Архитектурная графика 

Раздел 2.Архитектурная композиция 

5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – Экзамен 

 

«Фотография» (ОП 15) 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная дисциплина 
«Фотография» входит в общепрофессиональный цикл и является профессиональной 
дисциплиной. 
2.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь: 
создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; применяя 



известные способы построения и формообразования; 
создавать цветовое единство в композиции по законам колористики. 
должен знать: 
теоретические основы композиционного построения в графическом и объемно-

пространственном дизайне; 
законы формообразования; 
преобразующие методы формообразования (стилизицию и трансформацию). 
В результате освоения вариативной части  циклов ППССЗ обучающийся должен уметь:  
-применять знания фотосъёмки в проектировании; 
-уметь ставить цели и задачи, связанные с  выполнением фотоснимков высокого качества; 
- правильно компоновать кадр с учетом законов гармонии и творческой идеи. 

должен знать: 
−знать определения  ключевых понятий и терминов; 
- устройство и принципы работы фотокамеры и объективов; 
- особенности фотосъемки в разных жанрах и стилях. 
Дизайнер, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 
особенностях её восприятия.  
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.  
ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 
решения для каждой творческой задачи 

В результате освоения вариативной части ППССЗ  дизайнер, преподаватель 
должны обладать  дополнительными профессионально-специализированными 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ПСК 1. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества 
печати; 

ПСК 2. Анализировать современные тенденции в области  фотосъемки 
фотопечати для адаптации и использования в своей профессиональной деятельности 
исходя из запросов регионального рынка труда. 

ПСК 3. Анализировать и оценивать результаты, контролировать рациональное 
использование ресурсов, качество и эффективность деятельности в области фотографии. 

ПСК 4. Организовывать, планировать и координировать деятельность 
фотопредприятия или его подразделения в соответствии с правилами техники 
безопасности и нормами охраны труда, в том числе внедряя инновационные технологии. 

ПСК 5. Формировать систему знаний об особенностях развития своего региона и 
его потребностях. 

ПСК 6. Учитывать потребности туриндустрии при разработке 
региональнозначимых дизайн-проектов. 
3.Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32  часов 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов 

4.Содержание дисциплины 

Раздел1. История фотографии. 
Раздел 2. Устройство фотокамеры. 
Раздел 3. Приемы подготовки фотоизображения. 
5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – 

Дифференцированный зачет 

 

ПМ 01  «Творческая и исполнительская деятельность» 
  

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 



Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
54.02.01Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01. Творческая художественно-проектная 
деятельность  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
Дизайнер, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 
подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 
ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 
ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами 
и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности 

материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования. 
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 
ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 
решения для каждой творческой задачи. 
ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 
ПК 1.10. Разрабатывать техническое  задание на дизайнерскую продукцию. 
В результате освоения вариативной части ППССЗ  дизайнер, преподаватель должны 
обладать  дополнительными профессионально-специализированными 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ПСК 1. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 
материалами и средствами проектной графики; 
ПСК 2. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 
изготовления, особенности современного производственного оборудования. 
ПСК 3. Выполнять процедуру согласования (утверждения с заказчиком. 
ПСК 4.. Демонстрировать лидерские качества, работать в творческом коллективе с 
другими соавторами и исполнителями в пределах единого творческого замысла в целях 
формирования конкурентоспособности в соответствии запросами регионального рынка 
труда. 
ПСК 5 Пользоваться архивными материалами и другими источниками (памятники 
культуры и искусства, библиотечные ресурсы) региона при создании проектов. 
ПСК 6. .Формировать систему знаний об особенностях развития своего региона и его 
потребностях. 
ПСК 7. Учитывать потребности туриндустрии при разработке региональнозначимых 
дизайн-проектов. 
2.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 
проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного материала, 
необходимых предпроектных исследований; 
использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при 
выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; 
осуществления процесса дизайнерского проектирования; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования;     
 должен знать: 
особенности дизайна в области применения; 
теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и 
особенности ее восприятия; 
методы организации творческого процесса дизайнера; 



современные методы дизайн-проектирования; 
основные изобразительные и технические средства и материалы проектной графики; 
приемы и методы макетирования; 
особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования;  
технические и программные средства компьютерной графики. 
В результате освоения вариативной части цикла ППССЗ обучающийся должен уметь: 
- создавать художественный образ объекта с применением компьютерных программ; 
- научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию 
требований к проекту; 
-  синтезировать набор всевозможных решений и подходов к выполнению проекта. 
должен знать: 
- особенности различных видов освещения, приемы светового решения в дизайне 
световой каркас, блики, тени, светотеневые градации; 
- основы разработки и подготовки к печати любой полиграфической продукции; 
- методы и приемы графического, пластического изображения 

модели. 
3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 1026 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –810 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 568 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 242 часов; 
учебной и производственной практики – 216 часов. 
4. Структура и содержание профессионального модуля 

 

МДК 01.01. Дизайн-проектирование 

Раздел 1.  

Пропедевтика 

 (основы композиции) 

Тема 1.1. Вводная лекция – «профессия дизайнер» 

Тема 1.2. Композиция, ее виды и категории. 
Тема 1.3.Пропедевтика и формообразование 

Тема 1.4 Симметрия, асимметрия. 
Тема 1.5. Равновесие в формате. 
Тема 1.6. Статика, динамика. 
Тема 1.7. Ритм. 
Тема 1.8. Ассоциативные ритмические композиции. 

Раздел 2.  

Пропедевтика  
(основы композиции) 

Тема 2.1. Комбинаторика. Модуль, модульная сетка. 
Тема 2.2.Контраст, нюанс и тождество. 
Тема 2.3.Доминанта. 
Тема 2.4.Диалог бытовых предметов. 

Раздел 3. 
Основы проектирования 

Тема 3.1. Вводная лекция «Стилизация в дизайне». 
Тема 3.2. «Стилизация объекта». 
Тема 3.3.  «Трансформация объекта». 
Тема 4.1.Знак и знаковые системы 

Тема 4.2.Иконический знак. 
Тема 4.3. Знак-индекс. 
Тема 4.4.Знак в объеме. 
Тема 4.5.Элементы фирменного стиля. 

Раздел 5.  
Проектирование. 

Тема 5.2.Социальный плакат. 
Тема 5.3. Политический плакат. 
Тема 5.4. Экологический плакат. 
Тема 5.5. Рекламный плакат 

Тема 5.6. Театральный плакат. 



Раздел 6.   

Проектирование. 
Тема 6.1. Вводная лекция – «Система визуальных 
коммуникаций. 
Тема 6.2. Эскизный проект «Системы визуальных 
коммуникаций». 
Тема 6.3. Привязка системы визуальных 
коммуникаций к архитектурной среде. 

Раздел 7.   

Проектирование. 
Тема 7.1. Вводная лекция – «Упаковка». 
Тема 7.2. Эскизный проект «Разработка упаковки 
товара на основе экологически чистых материалов». 

Раздел 8.  

Преддипломное проектирование. 
Тема 8.1.Состав дипломного проекта. 
Тема 8.2.Первый этап дипломного  проектирования. 

МДК 01. 02 Средства исполнения дизайн- проектов 

Раздел 1  

«Средства исполнительского 
искусства графического 
дизайнера». 

Тема 1.1. Вводная лекция – «Средства 
исполнительского искусства графического 
дизайнера». 
Тема 1.3.Имитации текстуры камня 

Тема 1.4 Имитация текстуры дерева 

Тема 1.5. Имитация текстуры кожи. 
Тема 1.6. Графическая тематическая композиция (или 
декоративный натюрморт) на передачу свойств 
материалов: «Дерево», «Металл», «Кожа». 

Раздел 2  

Изучение различных методов 
построения пространства 
графическими средствами. 

Тема 2.1.Изучение различных методов построения 
пространства графическими средствами. 
Тема 2.2.Прямая линейная перспектива. 
Тема 2.3. Прямая воздушная перспектива. 
Тема 2.4.Обратная линейная перспектива. 
Тема 2.5.Обратная воздушная перспектива.   
Тема 2.6.Деформация пространства. 
Тема 2.7.Отраженное пространство 

 Раздел 3 Основы трансформации  
бумаги. Бумажная пластика. 

Тема 3.1.Основы трансформации бумаги. Бумажная 
пластика. 
Тема 3.2. Проект: «Открытка к  празднику».   
Тема 3.3. Проект: «Постер».   

Раздел 4 Оформление малого 
графического объекта.  
 

Тема 4.1.Оформление малого графического объекта.  
Тема 4.2.Оформление  небольшого  ногостраничного 
объекта. 

Раздел 5 Шрифтовой плакат. Тема 5.1. Шрифтовой плакат. 
Тема 5.2. Плакат на основе использования шрифта и 
изображения. 
Тема 6.1.Карта. 

Раздел 6 Разработка  
конструкции  
упаковки. 

Тема 7.1.Разработка конструкции  
упаковки. 

 УП.00 Учебная практика 

 УП.01.Учебная практика ( работа с натуры на открытом воздухе) 
 УП.02.Учебная практика (изучение памятников искусства других городов) 

 ПП.00Производственная практика (по профилю специальности) 
 ПП.01 Исполнительская практика 

 

5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация: 
МДК 01.01. Дизайн-проектирование – Курсовой проект, Дифференцированный зачет, 
Экзамен 



МДК 01. 02 Средства исполнения дизайн -проектов - Дифференцированный зачет, 
Экзамен 

УП.01.Учебная практика ( работа с натуры на открытом воздухе) - Дифференцированный 
зачет 

УП.02.Учебная практика (изучение памятников искусства других городов)- 
Дифференцированный зачет 

ПП.01 Исполнительская практика - Дифференцированный зачет 

6. Итоговая аттестация по ПМ.01- Экзамен по модулю 

 

ПМ 02  « Педагогическая деятельность »  
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
54.02.01Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02. Педагогическая деятельность  и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в детских 
школах искусств, детских художественных, других учреждениях дополнительного 
образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 
ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
2.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, композиции с 
учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся;  
уметь:  
. использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 
педагогической деятельности;  
знать:  
 основы педагогики;  
основы теории воспитания и образования;  
психолого-педагогические аспекты творческого процесса;  
традиции художественного образования в России;  
. методы планирования и проведения учебной работы в учреждениях художественного 
образования. 
3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 671 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –527 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 173 часов; 
производственной практики – 144 часа. 
4. Структура и содержание профессионального модуля 



 

МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

РАЗДЕЛ 1. 
Психологическая база педагогики 

Тема 1.1. Общее понятие о личности в психологии 

Тема 1.2.Понятия сознания и бессознательного 

Тема 1.3. Схема познавательной деятельности. 
Понятие ощущения. 
Тема 1.4. Понятие восприятия. 
Тема 1.5. Понятие памяти. 
Тема 1.6. Понятие внимания. 
Тема 1.7. Понятие мышления. 
Тема 1.8.Понятие воображения. 
Тема 1.9.Общая характеристика индивидуально-

типологических свойств личности. Понятие о 
темпераменте. 
Тема 1.10.Характеристика основных типов 
темперамента. 
Тема 1.11. Понятие об эмоциях и чувствах. 
Тема 1.12.  Понятие воли и волевых качеств личности. 
Тема 1.13. Понятие о способностях. 
Тема 1.14. Характер как основная структурная 
составляющая личности. 
Тема 1.15. Понятие о ведущей деятельности в 
контексте возрастного развития. 

РАЗДЕЛ 2. 
Общие педагогические основы и 
педагогика творчества. 

Тема 2.1. Педагогика как наука и её основные 
категории 

Тема 2.2.  Краткий обзор истории педагогики. 
Тема 2.3.Педагогические исследовательские методы 

Тема 2.4. Дидактика как педагогическая теория 
образования и её основные категории. 
Тема 2.5. Основные дидактические концепции 
обучения. 
Тема 2.6.Современное понимание образования и 
структура образовательной системы. 
Тема 2.7. Основные методы обучения. 
Тема 2.8.Понятие «урок» и формы организации 
обучения в школе. 
Тема 2.9.Основные принципы обучения. 
Тема 2.10.Характеристика педагогического 
творчества учителя. 
Тема 2.11.Общие проявления и общие механизмы 
творчества. 
Тема 2.12. Понятие и психологический аспект 
творческого процесса. 
Тема 2.13. Условия развития творческих способностей 
в процессе обучения. 
Тема 2.14. Развитие творческого воображения в 
процессе обучения. 
Тема 2.15. Понятие креативности как личностной 
способности к творчеству. 
Тема 2.16. Основные объекты развития креативности. 
Тема 2.17. Факторы влияния на развитие творческого 
потенциала детей. 
Тема 2.18.Специфика педагогического 
взаимодействия с одарёнными детьми. 



Тема 2.19. Общепризнанные творческие методы в 
преподавании. 
 

РАЗДЕЛ 3 

Основы теории воспитания. 
Тема 3.1. Понятие о воспитательном процессе. 
Тема 3.2. Основные закономерности и принципы 
воспитания 

Тема 3.3. Понятие о методах и формах воспитания. 
Тема3.4.Понятие о воспитательных методах 
стимулирования. 
Тема 3.5.Содержание и направления воспитательной 
работы. 
Тема 3.6.Понятие трудновоспитуемости и её причины. 
Тема 3.7.Понятие об отношениях: педагог-

воспитанник в учебно-воспитательном 
взаимодействии. 
Тема 3.8. Характеристика игровых технологий в 
учебно-воспитательном процессе. 
Тема 3.9. Роль искусства в воспитании. 
Тема 3.10. Понятие о группах и коллективах. 
Тема 3.11. Этапы формирования детского учебного 
коллектива. 
Тема 3.12. Характеристика межличностных 
отношений людей в группах. 
Тема 3.13.Характеристика семьи как специфической 
педагогической системы. 
Тема 3.14.Основные типы неправильного воспитания 
в семье. 

МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Раздел 1. 
Преподавание изобразительного 
искусства в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Тема 1. Цели и задачи преподавания изобразительного 
искусства в средней общеобразовательный школе. 
Тема 2. Содержание занятий по изобразительному 
искусству в школе. 
Тема 3. Основные дидактические принципы методики 
обучения изобразительному искусству в школе. 
Тема 4. Закономерности проявления творческих 
способностей школьников на уроках 
изобразительного искусства. 
Тема 5. Методика проведения занятий по 
изобразительному искусству в школе. 
Тема 6. Наглядность как средство активизации 
изобразительной деятельности школьников. 

Раздел 2. 
 Особенности концепций 
методики преподавании 
изобразительного искусства. 
Общие требования к уроку 
изобразительного искусства 

Тема 7. Сравнительный анализ современных 
концепций методики преподавания изобразительного 
искусства 

Тема 8.Основы научно-исследовательской работы в 
области изобразительной деятельности детей. 
Тема 9. Обучающие задачи урока. Развивающие 
задачи урока. Учебно-воспитательные задачи урока 

Раздел 3.  
Организация и руководство 
учебным процессом по 

Тема 10. Учитель как организатор и руководитель 
учебного процесса по изобразительному искусству 

Тема 11. Кабинет изобразительного искусства, его 



изобразительному искусству оборудование, оформление и материально-учебная 
база 

Тема 12. Специфические формы организации занятий 
по изобразительному искусству в классах (школах) с 

углублённым изучением учебного предмета 
«Изобразительное искусство» 

Тема 13. Педагогическое рисование как средство 
активизации учебного процесса по изобразительному 
искусству. 
Тема 14. Методика преподавания занятий по 
изобразительному искусству в начальных классах 

Тема 15. Межпредметные связи на уроках 
изобразительного искусства. 
Тема 16. Теоретические основы изобразительной 
грамоты на уроках изобразительного искусства в 
средней школе. 

Раздел 4. 
 Художественное образование на 
современном этапе. 
Педагогические технологии. 

Тема 17.Технологии развития личности учащегося на 
занятиях изобразительным Искусством 

Тема 18. Педагогические технологии в области 
изобразительного искусства. 
Тема 19. Технология развития творческой 
устремлённости учащихся на уроках 
изобразительного искусства. 
Тема 20.Духовное развитие личности учащегося 
средствами изобразительного искусства 

Тема 21.Система художественного образования на 
современном этапе 

 ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 
 ПП.02 Педагогическая практика 

 

5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация: 
МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин – Зачет, 
Дифференцированный зачет, Экзамен 

МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса - Экзамен 

ПП.02 Педагогическая практика - Дифференцированный зачет 

6. Итоговая аттестация по ПМ.02- Экзамен по модулю 

 

4. 4.Программы практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная.  

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 
учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализовываются, как правило, концентрированно в 
несколько периодов. 

 Цели и задачи, программы и формы отчетности определяет образовательное 
учреждение по каждому виду практики. 

Учебная практика (6 недель). 
Реализация учебной практики осуществляется следующим образом:  
1) работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) – 4 недели  
2) изучение памятников искусства в других городах – 2 недели. 



 Изучение памятников искусства в других городах проводится, как правило, в 
городах, обладающих большим количеством памятников архитектуры разных эпох и 
стилей, музеями изобразительного искусства, другими многочисленными объектами 
культурного наследия.  

Производственная практика (15 недель) состоит из двух этапов:  
 производственная практика (по профилю специальности) – 8 недель, 

производственная практика (педагогическая) - 4 недели; 
 производственная практика (преддипломная) – 3 недели. 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.  
 Наименование модуля и 

вида практики 

Место проведения 
практики 

Форма 

отчетности 

1. ПМ.01   

 УП.01 ЧПОУ СИ ЮУ Дневник практики 

Отчет о практике 

Аттестационный лист 

 УП.02 ЧПОУ СИ ЮУ Дневник практики 

Отчет о практике 

Аттестационный лист 

 ПП.01 МБУ ДО ДХШ г. Сальска 

Детская школа искусств  
г. Сальска № 2 

Дневник практики 

Отчет о практике 

Характеристика 

Аттестационный лист 

2. ПМ.02   

 ПП.02 МБУ ДО ДХШ г. Сальска 

Детская школа искусств  
г. Сальска № 2 

Дневник практики 

Отчет о практике 

Характеристика 

Аттестационный лист 

6. Преддипломная практика МБУ ДО ДХШ г. Сальска 

Детская школа искусств  
г. Сальска № 2 

Дневник практики 

Отчет о практике 

Характеристика 

Аттестационный лист 

 

Базами производственной практики (педагогической) являются образовательные 
организации дополнительного образования детей (детские школах искусств по видам 
искусств), образовательные организации, профессиональные образовательные 
организации. 

Производственная практика (преддипломная) обеспечивает подготовку к 
государственной итоговой аттестации. 

     Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций и отчетных 
выставок учебно-творческих работ студентов. 
 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 

54.02.01. Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам, видам практик. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 



полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов видов основной 
профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечиваются рабочими местами со стационарными компьютерами. Все 
они объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет, создана зона беспроводного 
доступа сети Wi-Fi.  

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

- Электронно библиотечная система «ЭБС  ЮРАЙТ» ( договор) 
- Электронно библиотечная система «BOOK.ru» ( договор) 
- Справочно-информационной системе Консультант Плюс ( договор ) 

         Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные 
справочно-библиографические и периодические издания. Фонд периодики представлен 
отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подготовки, и в обязательном 
порядке комплектуется массовыми центральными и местными общественно -

политическими изданиями. 
     Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими 

научными изданиями по профилю образовательной программы в соответствии с 
требованиями, определенными ФГОС СПО 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

- Вестник (Строительство. Архитектура. Инфраструктура.) 
- Диалог искусств (журнал московского музея современного искусства) 
- Лукошко идей (креатив своими руками) 
-Юный художник ( живопись, графика, фрески, иконы, скульптура, декоративно 

прикладное искусство 

- Эскиз (журнал об искусстве) 
- Красивые квартиры (интерьер пространства интерьеров) 
- Salon( интерьер, выставки, дизайн, архитектура) 
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного получения и обмена информацией с профильными образовательными 
организациями, а также доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

 

Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

         Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее образование составляет не менее 99% в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
основной профессиональной образовательной программе. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 5 лет. К профильным организациям и учреждениям 
относятся учреждения культуры (творческие союзы, музеи, театры), а также 
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, 
реализующие образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Из общего числа преподавателей ЧПОУ СИ ЮУ один имеет среднее 
профессиональное образование, один имеет звание Члена Международного союза 
педагогов-художников, один кандидата педагогических наук, шесть имеют  стаж 



практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних 
лет. 

Преподаватели ЧПОУ СИ ЮУ регулярно осуществляют художественно-

творческую и методическую работу, не менее одного раза в три года проходят повышение 
квалификации. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-методических 
пособий, написанием и подготовкой к изданию учебников, приравнивается представление 
каталога(ов) персональной(ых) выставки(ок). 

К формам повышения квалификации относиться: 
присуждение государственной премии; 
присвоение почетного звания; 
присвоение ученой степени; 
присвоение ученого звания; 
получение звания лауреата международного или всероссийского конкурса 

 

Основные материально-технические условия для реализации образовательного 
процесса в соответствии с ППССЗ  

 

       При разработке ППССЗ определена материально-техническая база, обеспечивающая 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 
учебным планом и соответствующая действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 
       В ЧПОУ СИ ЮУ имеются учебные аудитории и лаборатории, оснащенные 
современной компьютерной техникой, стендами, оборудованием. 
Это позволяет проводить лабораторные и практические занятия по дисциплинам, 
формирующим компетенции, практические навыки и умения. 
       Лабораторные и практические занятия по дисциплинам, связанным с изучением 
современных информационных технологий и применением вычислительной техники, 
проводятся в компьютерных классах. 
     Студентам и преподавателям обеспечена возможность свободного доступа к фондам 
учебно-методической документации и Интернет-ресурсам, к фондам электронной 
библиотеки локальной сети. 
      В читальном зале оборудованы рабочие места со стационарными компьютерами. Все 
они объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет, создана зона беспроводного 
доступа сети Wi-Fi и активно используются в самостоятельной работе студентов. 
  Имеется комплект лицензионного программного обеспечения: операционная система 
MSWindows10, офисные программы LibreOffice, MSOffice 2019, Inkscape, Blender3D, Gimp. 

 

5. Характеристика среды, обеспечивающей развитие общекультурных 

 (социально-личностных) компетенций выпускников 

В ЧПОУ СИ ЮУ создана социокультурная среда и благоприятные условия для развития 
личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 
укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств студентов. 
     Одним из важных направлений деятельности учебного заведения является выполнение 
социального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих социально-

профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой мотивацией к работе, 
самообразованию, самосовершенствованию в профессиональной деятельности; 
коммуникабельностью; умением работать в команде и т.д. 
     Современному специалисту необходимы кроме профессиональных компетенций, 
социально-личностные компетенции, входящие в группу общекультурных компетенций. 
На формирование социально-личностных компетенций ориентирована вся воспитательная 
работа. 



В ЧПОУ «Сальский институт Южного Университета (ИУБиП)» сложилась и действует 
система воспитания, которая обеспечивается взаимодействием всех подразделений, 
разработкой и внедрением инновационных методик работы со студентами, расширением 
сферы социального партнерства в воспитательной деятельности. 

 Приложение №3 - Программа воспитательной деятельности специальность 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области искусства и культуры 

 Основными направлениями воспитательной работы являются: 
• Воспитание профессионала, владеющего культурой учебного и интеллектуального 

труда, относящегося к профессии и труду, как средству жизни и условию развития 
личности. 

• Воспитание гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, поддерживающего 
его исторические и культурные традиции, проявляющего активную жизненную 
позицию. 

• Физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому образу 
жизни и формированию физически и психологически здоровой личности. 

• Духовно-нравственное и эстетическое воспитание, способствующее развитию 
потребности в прекрасном, реализующего индивидуальные способности личности. 

• Экологическое воспитание, направленное на формирование ответственного 
отношения к окружающей среде. Это предполагает соблюдение нравственных и 
правовых принципов природопользования и, активную деятельность по изучению 
и охране природы своей местности. 

• Воспитание семьянина, носителя, хранителя и создателя семейных традиций 

       В ЧПОУ СИ ЮУ организована работа психологической службы. Работа педагога- 

психолога осуществляется по направлениям: психодиагностическое, психокоррекционное 
и индивидуальное консультативное. 
Психодиагностическое направление реализуется в следующих аспектах: 
- анализ сформированности социально-психологического климата в группах; 
- диагностика межличностных отношений; 
- уровень конфликтности, способы разрешения конфликтных ситуаций; 
- наличие лидерских качеств. 
В рамках психокоррекционного и консультативного направлений проводятся групповые и 
индивидуальные консультации со студентами и преподавателями. Проводится курс 
занятий по развитию коммуникативных навыков. 
         Элементом общей системы учебно-воспитательного процесса является студенческое 
самоуправление, позволяющее студентам участвовать в организации своей 
жизнедеятельности в ЧПОУ СИ ЮУ. В структуру студенческого самоуправления входят 
Студенческий Совет. 

         Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, которое осуществляется 
как на занятиях, так и во внеурочной деятельности. В формировании гражданского 
самосознания и патриотическом воспитании. 
Одним из приоритетных направлений деятельности является реализация концепции 
здоровье сберегающего пространства. Работа в рамках этой концепции носит системный 
характер и включает в себя такие важные компоненты, как: 
- организация образовательного процесса в соответствии с принципами здоровье 
сбережения; 
- физкультурно-оздоровительные мероприятия со студентами; 
- медицинские профилактические мероприятия и мониторинг состояния здоровья 
студентов. 
        Работа спортивных секций, дни здоровья, спортивные соревнования среди групп 
позволяют достойно выступать на городских соревнованиях, областных спартакиадах и 
занимать призовые места по различным видам спорта. 
          Реализация творческих способностей студентов во внеурочное время 
обеспечивается участием в работе научно-практических конференций, спортивных секций 
(волейбол, футбол, легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол), художественной 



самодеятельности. 
     Особое внимание уделяется нравственно-эстетическому воспитанию студентов: 
посещение мероприятий, художественных выставок. При непосредственном участии 
студентов ведутся мероприятия профориентационной направленности. Студенты 
совместно с преподавателями участвуют в «Ярмарках вакансий», проводят Дни открытых 
дверей. 
 

 

6. Обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная деятельность по ППССЗ 54.02.01 Дизайн (по отраслям) осуществляется в 
учебных кабинетах и лабораториях в соответствии с ФГОС СПО. 
Кабинеты: 
русского языка и литературы; 
математики и информатики; 
истории, географии и обществознания; 
черчения и перспективы; 
пластической анатомии; 
гуманитарных  дисциплин; 
истории искусств и мировой культуры; 
иностранного языка; 
для занятий по междисциплинарному курсу «Дизайн проектировании»; 
информационных технологий с выходом в сеть Интернет. 
фотографии. 
Мастерские: 
рисунка; 
живописи 

графических работ и макетирования. 
 Спортивный комплекс:  
спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем; 
спортивная площадка с элементами полосы препятствия; 
электронный стрелковый тир  и место для стрельбы. 
Залы: 
актовый; 
выставочные площади; 
библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
Натюрмортный фонд. 
Методический фонд. 
 

7. Нормативно - методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ППССЗ специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

      В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения студентами программ 
подготовки специалиста среднего звена включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов и руководствуется 
локальными актами института: 

- Положение о внутреннем  контроле в ЧПОУ СИ ЮУ; 
- Положение о внутренней системе оценки качества образования ЧПОУ СИ ЮУ; 
- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов ЧПОУ 
СИ ЮУ 

 

7.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 



умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 
Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 

требований ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют целям и задачам 
ППССЗ и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 
общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. При 
разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов и практик учитываются все виды связей между включенными 
в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить качество 
сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень 
готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

В качестве средств текущего контроля знаний используются контрольные работы, 
устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно-творческих работ, 
зачеты.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 
домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной 
дисциплины (профессионального модуля).  

 Образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.  

Видами  промежуточной аттестации являются экзамены, дифференцированные 
зачеты и  зачёты.   

Формой аттестации по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», 
междисциплинарным курсам «Дизайн-проектирование», «Средства исполнения дизайн-

проектов» является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых 
выставках. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 
положительного заключения работодателей.  

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 
междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в 
иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, 
профессионального модуля.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов  активно привлекаються 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). 
 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области искусства и культуры 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 
(индивидуальный учебный план).  

Государственная итоговая аттестация включает:  
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы;  
государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 
Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 

предметно-цикловой комиссией преподавателей общепрофессиональных и специальных 
дисциплин и утверждается руководителем образовательной организации и 
согласовывается с работодателями. Программа государственной итоговой аттестации 



доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. 

Обязательное требование к выпускной квалификационной работе – соответствие 
тематики работы содержанию профессионального модуля «Творческая художественно-

проектная деятельность». 
Требования к государственным экзаменам определены учебным заведением 

самостоятельно. 
Учебным заведением разработаны критерии оценок государственной итоговой 

аттестации. 
Приложение №3 - Программа ГИА специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 

области искусства и культуры 


